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Мы в сети

 ▀ Корпоративное управление  
в финансовом секторе:  
как измерить принципы?

Ирина Кушнарева,  
управляющий директор Ассоциации  
финансистов Казахстана

Вопросы корпоративного управления 
стали привлекать особое внимание 
после глобального финансового 

кризиса и банкротства крупнейших фи-
нинститутов в 2007-2008 годах, хотя кор-
поративные истории с Enron и WorldCom 
произошли гораздо раньше, еще в 2001-
2002 годы. 

Пристальное внимание к корпоратив-
ному управлению в банках объясняется 
их ролью в экономике. БВУ, выполняя ряд 
функций в экономике, действуют на сты-
ке интересов государства, гражданского 
общества и бизнеса, и концентрация фи-
нансовых рынков у них в большей степени 
в сравнении с производственными компа-
ниями. Кроме того, банки имеют возмож-
ность влиять на корпоративное управле-
ние своих заемщиков из числа физлиц, 
поэтому от фининститутов ожидают, что 
они будут служить образцом для других 
компаний в вопросах внедрения более 
совершенных методов корпоративного 
управления.

В результате анализа причин и послед-
ствий кризиса были пересмотрены прин-
ципы корпоративного управления ОЭСР, 
которые являются общепринятым этало-
ном принципов корпоративного управле-
ния. Этими принципами руководствуются 
в том числе международные финансовые 
организации и регуляторы финансовых 
рынков. 

Базельский комитет по банковскому 
надзору, устанавливающий междуна-
родные стандарты банковского надзора, 
также пересмотрел свои «Принципы кор-
поративного управления для банков» в 
2015 году. В частности, в редакции доку-
мента 2015 года уделяется большее вни-

мание защите вкладчиков по сравнению 
с защитой акционеров: «Основной задачей 
корпоративного управления является за-
щита интересов заинтересованных сторон 
с учетом их социальной значимости на 
постоянной основе. Для банков, обслу-
живающих физические лица и субъекты 
малого и среднего предпринимательства, 
интересы акционеров являются второ-
степенными по отношению к интересам 
вкладчиков».

На всех рынках корпоративное управ-
ление, обеспечивающее адекватную за-
щиту интересов собственников банка, 
кредиторов и клиентов от усиления ри-
сков и нарастания неопределенности, 
становится одним из решающих факторов 
стабильного функционирования отдель-
ных банков, банковской системы и эконо-
мики в целом.

В Казахстане финансовый сектор се-
годня является самым зарегулирован-
ным сектором экономики, в том числе в 
вопросах корпоративного управления. 
Помимо общих требований, предусмо-
тренных законами об акционерных обще-
ствах, о банках и банковской деятельно-
сти и нормативными актами регулятора, 
установлены дополнительные требова-
ния к структуре управления, системам 
управления рисками, общим условиям 
операций, ограничениям по сделкам с 
лицами, связанными с банком особыми 
отношениями, раскрытию информации и 
защите прав клиентов.

При риск-ориентированном надзоре 
финансового рынка, который внедря-
ется в Казахстане, в надзорной модели 
регулятора, используемой для оценки 
риск-профиля банка и соответствующих 
ограничений, существенную долю за-
нимает именно оценка корпоративного 
управления банка. Система корпоратив-
ного управления должна обеспечивать 

надлежащий уровень управления риска-
ми: систему внутреннего корпоратив-
ного управления, систему управления 
рисками и риск-культуру, риск-профиль, 
внутренние данные и отчетность, поли-
тику и практику оплаты труда. Регулятор 
может использовать собственное мотиви-
рованное суждение при оценке наличия 
и соблюдения мер по урегулированию 
конфликта интересов в корпоративном 
управлении и фактов принятия решений 
об осуществлении операций при наличии 
существенных рисков. 

Аналогичные требования действуют и 
для других участников финансового рын-
ка: страховых компаний, управляющих 
активами и брокеров. 

Как финансовые организации, так и ре-
гулятор заинтересованы в качественном 
корпоративном управлении, поскольку 
оно является важным элементом устой-
чивости финансового сектора, и при эф-
фективном управлении необходимость 
участия регулятора в деятельности фи-
нансовых институтов значительно снижа-
ется.

Таким образом, с точки зрения внешне-
го контроля корпоративного управления 
и прозрачности деятельности для регу-
лятора и акционеров финансовый сектор 
по-прежнему является наиболее прогрес-
сивным.

В то же время, с учетом полученного 
финансовым сектором опыта есть общее 
понимание, что культура корпоративно-
го управления и социальная ответствен-
ность – это не только и не столько система 
внешних стимулов и формальных огра-
ничений, сколько осознанное следование 
этическим принципам и лучшей практике 
по защите интересов всех заинтересован-
ных сторон. 

[Продолжение на стр. 2]
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 ▀ Айдар Арифханов: Казахстан 
перенимает опыт ведущих стран  
в развитии венчурного финансирования 
Глава НУХ «Байтерек» рассказал об изменениях в ключевых секторах 

Айнагуль Елюбаева

В рамках XII Астанинского экономиче-
ского форума, темой которого стал 
«Вдохновляющий рост: люди, горо-

да, экономики», Национальный управля-
ющий холдинг «Байтерек» организовал 
две панельные сессии: «Роль государства 
в развитии венчурного капитала» и «Роль 
государства в развитии современной эко-
системы доступного жилья». Для участия 
в дискуссии холдингом были приглашены 
ведущие эксперты из Кореи, Сингапура и 
Таиланда. Председатель правления хол-
динга Айдар Арифханов рассказал, чем 
полезен Казахстану зарубежный опыт и 
какие ноу-хау могут быть применимы в 
нашей стране в свете представленных тем. 

– Айдар Абдразахович, какие направ-
ления венчурной политики Сингапура 
и Таиланда, эксперты из которых вы-
ступили сегодня на сессии, применимы 
в Казахстане?

– На полях АЭФ мы провели две сессии, 
одна из них посвящена именно роли госу-
дарства в развитии венчурного финанси-
рования в Казахстане. В целом это для нас 
новая система. На самом деле эти страны, 
в особенности Сингапур, ушли далеко 
вперед в этом вопросе. Во многом это про-
изошло благодаря поддержке государства, 
которое в свою очередь играло роль пас-
сивного инвестора. В данный момент мы 
находимся в процессе применения син-
гапурского опыта в развитии венчурного 
капитала, а именно мы выбрали формат 
работы в виде фонда фондов, размещаю-
щего средства в венчурные фонды наряду 
с другими инвесторами. Таким фондом 
станет QazTech Ventures, который создан на 
базе бывшего АО «Национальное агентство 
по технологическому развитию». Отмечу, 
что мы хотим развивать венчурное фи-
нансирование в Казахстане на площадке 
МФЦА, «Астана-хаба». И опыт наших ино-
странных партнеров из Сингапура, Таи-
ланда, Южной Кореи представляет особую 
значимость. Как я уже отметил, в этих стра-
нах венчурное финансирование активно 
поддерживается государством, и именно 
государство создает соответствующую ин-
фраструктуру. Это не только организация 
финансов, но и законодательное обеспече-
ние, и многие другие аспекты. Есть специ-
альные так называемые «песочницы для 
инновационных технологий». Люди с иде-
ями, у которых нет достаточного финанси-
рования, могут рассчитывать на финансо-

вую помощь для развития стартапов. Это и 
посевное финансирование (высокориско-
вые инвестиции в новый бизнес или ком-
пании на раннем этапе развития, – ред.). 
И как только эти компании, идеи находят 
свое развитие – уже идет этап коммерциа-
лизации. Здесь мы подключаем все инстру-
менты: это и «Байтерек», и фонд «Даму», 
и Банк развития Казахстана, и наш фонд 
частного партнерства, и «Казахэкспорт». То 
есть прикладываем все усилия, чтобы этот 
бизнес с посева взрастить до большого биз-
неса. Это главная задача. Опыт Сингапура 
особенно актуален при юридическом ре-
гулировании деятельности по венчурному 
инвестированию, а также предоставлению 
налоговых льгот. Кроме того, Сингапур 
разработал для инвесторов высокотехноло-
гичных стартапов программу страхования 
от возможных убытков. Таиланд в свою 
очередь тоже провел большую работу в 
части внедрения правил и законов, новых 
инвестиционных инструментов, таких как 
финансовая песочница, налоговые льготы 
для корпоративных венчурных фондов, 
секторальные акселераторы, т.д. Эти меры 
могут быть успешно применимы в Казах-
стане, при этом государство должно гаран-
тировать прочность бизнеса фонда венчур-
ных инвестиций, а также минимизировать 
риски инвесторов.

– При внедрении венчурного фи-
нансирования какой индикатор будет 
являться ключевым? Количество посе-
вов?

– Вы знаете, на сегодня это очень тон-
кая материя. Мы понимаем, что если из 
100 идей только один или два вырастают 
– это уже очень хорошо. Если один или два 
предпринимателя создают бизнес от 10 до 
100 человек – это уже большой плюс. По-
этому, конечно, какие-то индикаторы на 
данном этапе ставить очень сложно. Но на 
«Астана-хабе» работа идет, и мы действи-
тельно все время отслеживаем работы 
всех молодых предпринимателей, которые 
занимаются венчурным финансировани-
ем и разработкой своих идей. И, конечно, 
чем большее число это будет – тем лучше. 
Но ставить какие-то четкие критерии, что 
из 100 будут реализованы 20 или 10 идей, 
очень сложно. 

– Какой именно опыт перенимает 
холдинг «Байтерек» от сингапурских и 
южнокорейских коллег в сфере разви-
тия доступного жилья?

– Это интересный вопрос. В отличие 
от Казахстана наши сингапурские и юж-
нокорейские партнеры решают вопросы 
доступного жилья вкупе с другими про-
блемами, например, ограниченностью 
территории для застройки. При этом они 
обеспечивают доступность жилья для сво-
его населения и современную комфорт-
ную среду для проживания. Как это про-
исходит? 

Первое: у них действует единый опера-
тор, который комплексно решает вопросы 
массовой жилищной застройки с подве-
дением необходимой инженерной, соци-
альной и коммерческой инфраструктуры. 
Мы соответствующую концепцию на сес-
сии презентовали. Очень удобно, когда 
одна структура занимается всеми жи-
лищными вопросами, аккумулируя в себе 
функционал, ресурсы и бюджет. К при-
меру, в Сингапуре 80% населения живет 
в государственном жилье. Сингапурская 
компания HDB занимается всеми видами 
проектирования – жилых домов, детских 
садов, школ вплоть до автобусных остано-
вок и велосипедных дорожек. То есть у них 
одна организация выполняет функции, 
по нашим меркам, и ЖССБК, и ипотечной 
компании, и «Байтерек девелопмент», и 
занимается реализацией программы «Ба-
спана». Это очень большая компания с 

большим объемом работы. Мы по этому 
опыту хотим пойти, будем трансформи-
ровать жилищный блок в Казахстане. И до 
конца года планируем уже соответствую-
щую программу презентовать. Тут вопрос 
не только объединения, одна общая ком-
пания – это, конечно, и большие ресурсы 
для развития, в том числе применение 
IT-технологий. Вы, наверное, слышали, 
BI Group презентовал свои концепции по 
умному дому. Данные меры применяются 
повсеместно – и в Южной Корее, и в Синга-
пуре. У нас не так много внимания уделя-
ется вопросу IT-технологий. Но их приме-
нение позволяет значительно экономить и 
время, и энергию, и силы. Можно онлайн 
поверять свои счета, обоснованность, это 
делается повсеместно. И мы хотим во всех 
домах, которые строим мы, применять та-
кую же систему. 

Второе: одно из препятствий, которое 
тормозит жилищное строительство, – это 
дорогое фондирование для застройщиков 
и требование по наличию обеспеченной 
залоговой базы со стороны коммерческих 
банков. Мы рассматриваем механизм фон-
дирования застройщиков на этапе строи-
тельства под будущие доходы за счет реа-
лизации жилья. Это то, что может делать 
наша дочерняя организация «Жилстройс-
бербанк». Основной особенностью данной 

системы является то, что банк функци-
онирует вне рынка капитала и получает 
дешевое фондирование за счет накопле-
ний своих вкладчиков. На сегодня депо-
зитный портфель ЖССБК превышает 660 
млрд тенге. Это позволяет предоставлять 
населению со средними и ниже среднего 
доходами ипотеку по низким процентным 
ставкам.

В-третьих: цифровизация строитель-
ной отрасли. Многие не обращают на это 
внимания, но понимают, что, например, 
новые технологии экономят энергию и 
деньги. Но для нас на самом деле эта сфера 
не новая, кое-что мы уже внедряем в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. Напри-
мер, открываются большие возможности к 
удешевлению строительства жилья и объ-
ектов инфраструктуры через применение 
так называемых «Онлайн Маркетплейсов», 
которые на своей платформе смогут объе-
динить напрямую заказчиков и поставщи-
ков без посредников. Это позволит умень-
шить операционные расходы всех сторон в 
среднем на 20%. Внедрение в полноценном 
режиме Единой информационной систе-
мы ЖКХ Е-SHANYRAQ позволит жителям 
участвовать в управлении домом онлайн, 
обеспечив прозрачность и мониторинг за 
целевым использованием средств управ-
ляющими компаниями. Жители в режи-
ме реального времени смогут проверить 
правильность выставления счетов, исходя 
из показаний счетчиков и утвержденных 
тарифов. Установка умных приборов уче-
та позволит снизить стоимость услуг в 
среднем на 35%. Все это успешно практи-
куется у наших сингапурских и южноко-
рейских партнеров. В целом опыт Южной 
Кореи и Сингапура колоссальный. Эти 
страны очень много инвестировали в до-
ступное жилье. Добавлю, что, согласно 
стандартам ООН, на 1 человека должно 
приходиться порядка 30 кв. метров жилья. 
Мы сейчас значительно отстаем, у нас этот 
показатель пока составляет 21 кв. метр на 
человека. Поэтому перед нами стоит очень 
амбициозная задача: к 2050 году достичь 
этого уровня. Лидером в этом отношении 
остается Америка, где на 1 человека при-
ходится 70 кв. метров. Если мы хотя бы до-
стигнем показателя 30 метров на человека 
– этого вполне будет достаточно. Поэтому 
нужно очень много инвестировать в эту 
сферу, чтобы обеспечивать доступное жи-
лье для населения. 

– В целом как вы оцениваете участие 
НУХ «Байтерек» в XII Астанинском эко-
номическом форуме? 

– Темой Астанинского экономического 
форума является «Вдохновляющий рост: 
люди, города, экономики». И поэтому, ко-
нечно, ориентируясь на эту тему, мы со-
ответствующие наши сессии и готовили. 
И темы венчурного финансирования, и 
доступного жилья прозвучали впервые 
на площадке АЭФ. Наши спикеры – это 
представители ведущих компаний. Могу 
констатировать высокий интерес гостей 
форума к нашим панельным сессиям и, ко-
нечно, к приглашенным спикерам. В залах 
не было свободных мест. Для нас это высо-
кий показатель того, насколько актуальны 
заявленные нами темы. 

 ▀ НУХ «Байтерек» на АЭФ представил 
пути развития рынка доступного жилья 
и венчурного финансирования 
Были озвучены основные факторы, которые окажут влияние на сектора

Айнагуль Елюбаева

Современные вызовы, такие как рост 
демографии, ускоряющиеся тем-
пы урбанизации, высокие темпы 

глобального инновационного развития, 
ставят перед Казахстаном масштабные 
задачи, требующие скорейшего и без-
отлагательного решения. Обсуждению 
актуальных для развития страны тем – 
«Роль государства в развитии венчурного 
капитала» и «Роль государства в создании 
современной экосистемы доступного жи-
лья» – были посвящены панельные сессии, 
организованные АО НУХ «Байтерек» на 
прошедшем XII Астанинском экономи-
ческом форуме «Вдохновляющий рост: 
люди, города, экономики». В течение двух 
дней казахстанские и представительные 
зарубежные эксперты делились опытом 
государственного планирования в клю-
чевых секторах экономики. Как привлечь 
венчурные инвестиции, как обеспечить 
казахстанцев положенными квадратны-
ми метрами и какие меры предпринять, 
чтобы не отставать от крупных азиатских 
стран – лидеров экономического роста в 
развитии новых высокотехнологичных 
производств и стартап-компаний. 

Заместитель председателя правления 
АО НУХ «Байтерек» Ануар Омарходжаев, 
выступая на панельной сессии «Роль го-
сударства в создании современной экоси-
стемы доступного жилья», рассказал, что 
уровень обеспеченности казахстанцев 
жильем сегодня составляет 21,6 кв. м на 
1 человека, что остается ниже стандартов 
ООН. Задача – к 2030 году довести пока-
затель до 30 кв. м на 1 казахстанца. Для 
этого необходимо обеспечить ежегодный 
рост ввода нового жилья на уровне не ме-
нее 8% и в предстоящие 12 лет ввести в 
эксплуатацию свыше 220 млн кв. м жилья.

«Для решения поставленной задачи 
нами был изучен международный опыт 
на всех континентах – от Латинской Аме-
рики и Западной Европы до Юго-Восточ-
ной Азии. Примечателен опыт в таких 
странах, как Сингапур, Южная Корея 
и Турция, где Единый оператор ком-
плексно реализует массовое жилищное 
строительство со всеми необходимыми 
благами для населения. При этом важно 
применять новые методы строительства, 
современные материалы и технологии, 
принципиально иные подходы в плани-
ровании массовой застройки. Высокие 
стандарты к качеству, экологичности и 
энергоэффективности зданий с инфра-
структурой в конечном счете создают 
комфортную среду проживания для насе-
ления», – заявил зампред. 

Таким образом, на государственном 
уровне он предложил выделить три клю-

чевых фактора в создании современной 
экосистемы доступного жилья. На его 
взгляд, по опыту Сингапура и Кореи в 
первую очередь в Казахстане следует соз-
дать единого оператора, который будет 
комплексно решать вопросы массовой 
жилищной застройки с созданием не-
обходимой инженерной, социальной и 
коммерческой инфраструктуры. При этом 
особое внимание необходимо уделить 
своевременному подведению коммуни-
каций к объектам. Также, учитывая огра-
ниченность госбюджетов, необходимо 
внедрять механизмы партнерства с част-
ным бизнесом при строительстве детских 
садов, школ и больниц. 

«Единый оператор смог бы сконсоли-
дировать активы и повысить эффектив-
ность за счет комплексных инструментов 
поддержки – от стратегического плани-
рования и проектирования до полного со-
провождения проектов на всех этапах реа-
лизации, включая инжиниринг, цифровой 
мониторинг и последующую эксплуата-
цию», – отметил Омарходжаев.

В рамках второго фактора Ануар Омар-
ходжаев предложил обеспечить доступное 
финансирование через создание широко-
го набора инструментов для всех участ-
ников отрасли, в первую очередь частных 
застройщиков и населения. По его словам, 
холдинг «Байтерек» как финансовый опе-
ратор имеет возможность привлекать ры-
ночные ресурсы, микшировать с текущи-
ми финансовыми потоками и удешевлять 
фондирование для частных застройщиков 
без каких-либо «посредников». Имеется 
возможность оказывать поддержку строи-
тельным компаниям через механизмы суб-
сидирования и гарантирования кредит-
ных ресурсов. Также интересен механизм 
фондирования застройщиков на этапе 
строительства под будущие доходы за счет 
реализации жилья. При этом во всех ме-
ханизмах цикличность финансирования 
позволит оборачивать средства по револь-
верному принципу каждые 2 года без выде-
ления средств из государственных бюдже-
тов. Но оборачиваемость будет достигаться 
при условии стимулирования спроса со 
стороны населения. Для этого необходимо 
разрабатывать доступные механизмы реа-
лизации с учетом реальной платежеспособ-
ности населения, особенно в регионах. Со-
гласно исследованиям, рыночная ипотека 
коммерческих банков доступна менее 10% 
населения, программа «7-20-25» доступна 
20% населения. Самыми доступными для 
30% населения являются продукты «Жил-
стройсбербанка», в системе которого свы-
ше 1,3 млн вкладчиков.

«Основной особенностью данной систе-
мы является то, что банк функционирует 
вне рынка капитала и получает дешевое 
фондирование за счет накоплений своих 

вкладчиков. На сегодня депозитный порт-
фель превышает 660 млрд тенге. Это по-
зволяет предоставлять населению со сред-
ними и ниже среднего доходами ипотеку 
по низким процентным ставкам. Таким 
образом, система жилстройсбережений 
может стать одним из главных драйверов, 
стимулирующих гарантированный спрос 
для частных застройщиков и доступное 
предложение для населения», – рассказал 
докладчик. 

Третьим фактором в обеспечении насе-
ления доступным жильем зампред назвал 
цифровизацию строительной отрасли. 
Так, открываются большие возможности к 
удешевлению строительства жилья и объ-
ектов инфраструктуры через применение 
так называемых «Онлайн Маркетплейсов», 
которые на своей платформе смогут объе-
динить напрямую заказчиков и поставщи-
ков без посредников. Это позволит умень-
шить операционные расходы всех сторон 
в среднем на 20%. При этом внедрение си-
стемы долгосрочных офтейк-контрактов 
по фиксированным ценам позволит обе-
спечить загруженность домостроитель-
ных комбинатов и отечественных произво-
дителей стройматериалов. Маркетплейсы 
должны быть максимально открытыми и 
предоставлять полный объем информа-
ции, что просто нейтрализует недобросо-
вестных поставщиков. Согласно расчетам 
Омарходжаева, если учитывать, что доля 
стройматериалов в себестоимости стро-
ительства составляет свыше 55%, то цена 
строительства за 1 кв. м жилья может быть 
снижена в среднем на 10%.

«Подобные платформы необходимо 
создавать и для рынка недвижимости, 
где население, коммерческие банки, де-
велоперы, частные застройщики и го-
сударственные органы также смогут 
объединиться на единой площадке и пре-
доставлять свои услуги. С расширением 
линейки IT-услуг и внедрением элементов 
системы «умный дом» масштабы экосисте-
мы доступного жилья значительно возра-
стут», – считает Ануар Омарходжаев. 

Особенностями сингапурского жилищ-
ного строительства, где 80% жилого фонда 
является государственным, поделился при-
глашенный спикер – ведущий консультант 
сингапурского предприятия по сотруд-
ничеству Яп Чин Бенг. Он отметил, что 
Единый оператор в лице HDB (Housing and 
development board ) с 1969 года комплексно 
реализует в стране массовое государствен-
ную жилищную застройку с созданием 
всех необходимых благ для населения, и 
под его управлением находится свыше 1 
млн квартир. Он подчеркнул, что компа-
ния занимается предоставлением жилья, 
а также планированием ценообразования, 
выдачей субсидий, регулированием спроса 
и предложения, проектированием. 

«У нас есть программы по улучшению 
дома, обновлению зданий. Помимо предо-
ставления жилья, мы создаем комфорт-
ную и безопасную среду для людей. HDB 
пользуется правительственной поддерж-
кой, наше финансирование осуществля-
ется за счет Центрального фонда. Идет по-
стоянное обновление жилищного фонда. 
Стоит отметить, что люди с низким уров-
нем дохода получают большую поддержку 
от правительства. Для малообеспеченных 
граждан мы предоставляем арендное жи-
лье», – рассказал спикер. 

По словам г-на Бенга, в Сингапуре ипо-
течная ставка для заемщиков составляет 
2,5%, кредитные средства выдаются сро-
ком на 20 лет. Зарубежный гость форума 
выразил поддержку казахстанской ини-
циативе по созданию Единого оператора 
в сфере жилищного строительства. По его 
мнению, в Казахстане вследствие роста 
демографии ожидается большой спрос на 
жилье, при этом пик спроса произойдет 
через 10-15 лет. 

В ходе панельной сессии «Роль госу-
дарства в развитии венчурного капитала» 
участники констатировали, что в ряде 
развивающихся стран приняты практи-
ческие меры для консолидации усилий 
государства и бизнеса по обеспечению 
международной конкурентоспособности 
и развитию инновационной экосистемы. 
При этом темпы появления инноваци-
онных технологий и продуктов в мире 
напрямую зависят от уровня развития 
индустрии венчурного капитала, кото-
рый в свою очередь формирует здоровый 
инвестиционный климат. Цифровизация 
экономики, реализация нового этапа ин-
дустриализации, развитие высокотехно-
логичных товаров и услуг с высокой добав-
ленной стоимостью требуют совместных 
усилий государства и бизнеса. Государ-
ство должно гарантировать прочность 
бизнеса фонда венчурных инвестиций, а 
также минимизировать риски инвесто-
ров. Такие страны, как Сингапур и Корея, 
успешно приняли венчурную стратегию, 
запустив несколько поддерживаемых го-
сударством фондов, которые не только 
поддерживают начинающих и опытных 
предпринимателей, но и развивают инно-
вационную экосистему страны. Успешный 
международный опыт определяет роль 
государственных программ, поддержива-
ющих развитие венчурного предприни-
мательства как катализатора запуска вен-
чурного процесса в стране. Основываясь 
на успешном международном опыте, Ка-
захстан делает важный шаг в направлении 
развития своей инновационной экосисте-
мы и международной конкурентоспособ-
ности, запуская свой первый венчурный 
фонд фондов – QazTech Ventures. Он сосре-
доточится на следующих стратегических 

направлениях деятельности: развитие 
рынка венчурных инвестиций, техноло-
гический консалтинг, развитие системы 
бизнес-инкубирования.

Как заявил в ходе встречи управляю-
щий директор АО «НУХ» Байтерек» Адиль 
Нургожин, рынок венчурного финансиро-
вания в Казахстане пока не сформирован, 
но его скорейшее создание и развитие 
представляют острую необходимость. Для 
этого необходимо разработать стандарты, 
структурировать фонды и привлекать к 
сотрудничеству управляющие компании с 
мировым именем, которые в дальнейшем 
будут интегрировать Казахстан с другими 
экосистемами. Он подчеркнул, что, не-
смотря на фактор высокой рискованности, 
именно венчурные инвестиции являются 
индикатором развития новых индустрий. 
В частности, без них невозможно пред-
ставить создание и развитие «Фейсбука», 
интернета, Кремниевой долины и других 
технологических прорывов. По мнению 
управдира, в Казахстане даже не стоит во-
прос, участвовать в этом процессе или нет. 
Наша страна уже существенно отстала, и 
теперь первостепенно найти ниши, ко-
торые позволят сократить отрыв. В числе 
перспективных отраслей, где возможно 
быстрое развитие венчурного финанси-
рования, Нургожин назвал ГМК, нефте-
переработку, глубокую переработку и 
использование возможных технологий 
для агросектора, логистику. Кроме того, 
он добавил, что привлеченные в рамках 
венчурного инвестирования технологии 
могут способствовать снижению себесто-
имости строительства жилья.

 В настоящий момент АО НУХ «Байте-
рек» активно участвует в развитии рынка 
венчурного инвестирования и старта-
пов. Ожидается, что результаты этой рабо-
ты будут заметны через год. 

 «Задача очень простая. Международ-
ному инвестору слишком рискованно в 
нашу страну приходить без партнера. Пар-
тнером может быть только государство. 
В государстве этим занимается институт 
развития, а это «Байтерек». Как это ра-
ботает? Через партнерство, через созда-
ние совместных фондов. У нас задача – до 
конца года создать один-два венчурных 
фонда, создать прецедент, научить струк-
турировать фонды, работать с английским 
правом, научить стартапы принимать ин-
вестиции правильно. Это основная задача. 
(...) Если этот процесс продолжить, то у 
нас будет не один, а несколько фондов, по-
явятся большие игроки на рынке, которые 
нашу маленькую экосистему свяжут с дру-
гими растущими рынками, где есть день-
ги и выручка валютная. Прогноз такой: к 
осени, надеюсь, появится фонд», – расска-
зал о планах Адиль Нургожин.

В завершение панельной сес-
сии управляющий директор 
в JubileeCapitalManagement Ган Фон Джек 
перечислил правила, которым стоит сле-
довать венчурным фондам, чтобы их ин-
вестиции оказались успешными. В их 
числе правильная мотивация, сильная 
квалификационная и исполнительная 
компетенция учредителей и ключевой 
управленческой команды; рыночная оцен-
ка предложенного решения и бизнес-мо-
дели для решения выявленной рыночной 
проблемы и получения возможности для 
бизнеса; разумное раскрытие потенциала 
адресуемого рынка и устойчивое завоева-
ние конкурентного преимущества компа-
нии, а также привлекательная начальная 
оценка и реалистичный путь выхода. 

В связи с этим финансовый сектор РК 
активно участвует в работе  Националь-
ного совета по корпоративному управле-
нию, в задачи которого входит разработка 
национальных стандартов корпоратив-
ного управления, а также планирует при-
нять Кодекс профессиональной этики на 
финансовом рынке, разработанный Ас-
социацией финансистов Казахстана, 
предусматривающий дополнительные 
добровольные обязательства финансовых 
организаций по обеспечению прозрачно-
сти своей деятельности, защите прав кли-
ентов и совместному развитию практики 
добросовестного поведения на рынке и 
добросовестной конкуренции. 

Для объективной независимой оценки 
достигнутого организацией уровня корпо-
ративного управления в международной 
практике существуют рейтинги корпора-
тивного управления, присваиемые между-
народными рейтинговыми агентствами и 
независимыми компаниями, признавае-
мые и востребованные инвесторами.  

В Казахстане такой практики и про-
фессиональных компаний, имеющих 
достаточную квалификацию и знание 
казахстанского законодательства и осо-
бенностей регулирования, в частности, 
финансового сектора, пока нет. Тем не 
менее всю необходимую информацию 
можно получить не только на интернет-
ресурсах финансовых организаций, но 
и на сайте Национального банка, Казах-
станской фондовой биржи, Депозитария 
финансовой отчетности и в аналитиче-
ских материалах Ассоциации финанси-
стов Казахстана. 

 ▀ Корпоративное 
управление  
в финансовом 
секторе:  
как измерить 
принципы?

[Начало На стр. 1]

АНАР АБЫЛКАСОВА
назначена председателем Комитета 
науки Министерства образования и 
науки РК

БАГБАН ТАЙМБЕТОВ
назначен прокурором СКО 

ДАНИЯР ЖУМАШОВ, 
РУСЛАН ОРАЗБАЕВ

избраны в состав совета директоров 
АО «КазАгроФинанс»

ДАНИЯР САРЕКЕНОВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Индонезия

ЕРЛАН БАЙЖАНОВ
назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Социалистической 
Республике Вьетнам

ЖАННА САРТБАЕВА
назначена Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Финляндской 
Республике

ЛУИС МАРИЯ ВИАНА 
ПАЛЬЯ ДА СИЛВА 

избран членом совета директоров 
АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз»

ЛЯЗЗАТ СУЙНДИК
назначена председателем Комитета 
информации Министерства 
информации и общественного 
развития РК

НАЖМЕДИН 
МУХАМЕТАЛИ

назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Султанате Оман

НУРЛАН МЕЙРМАНОВ, 
ТИМУР ХУДАЙБЕРДИЕВ

избраны в состав правления АО 
«Казахтелеком»

СЕРИК ЖУМАНГАРИН
назначен членом коллегии 
(министром) Евразийской 
экономической комиссии от 
Республики Казахстан

ТИМУР ДАНДЫБАЕВ
назначен заместителем министра 
обороны РК

 ▀ Китай обещает крупные 
контракты бизнесу стран ЦА

Владимир Третьяков

Четвертый Форум сотрудничества 
Китая и Центральной Азии собрал 
на своей площадке более 300 пред-

ставителей деловых кругов, обществен-
ных организаций и массмедиа из стран 
региона. На нем обсуждалось несколько 
тем, в числе которых экономическое со-
трудничество, поддержка молодежи, раз-
витие образования, обмен информацией 
между СМИ. 

Место проведения форума – город Ци-
нань – не просто располагает к ведению 
диалога. Это крупнейший логистический 
центр между Пекином и Шанхаем. Числен-
ность населения превышает 10 млн чело-
век. А ВВП города доходит до 1 трлн юаней. 
Главный инициатор форума – Китайское 
народное общество дружбы с заграни-
цей – проводил его в рамках программы 
«Один пояс, один путь». Эта инициатива, 
озвученная руководством Китая еще в на-
чале десятилетия, сейчас выглядит очень 
дальновидным планом поддержания тор-
гового баланса страны, особенно на фоне 
экономической войны с США. Поэтому во 
время форума сотрудничества предста-
вители китайского бизнеса озвучили до-
статочно соблазнительные перспективы 
совместной работы. 

Одной из компаний, планирующих вы-
ход на рынки Центральной Азии, стала Ки-
тайская национальная группа по произ-
водству тяжелых грузовиков. Уже сейчас 
есть контракты на поставки специальной 
техники в регион. В планах корпорации 
построить несколько сервисных центров, 
а в перспективе – завод по сборке тяжелой 
техники в Казахстане. 

«Пока мы еще не ощущаем на себе в 
полной мере последствий экономическо-
го конфликта с Западом. Но, конечно, не 
исключаем, что ситуация может усугу-
биться. Именно рынок стран Центральной 
Азии может в какой-то мере компенсиро-

вать потери и стать для нас альтернатив-
ной площадкой», – сказал в разговоре с 
корреспондентом делового еженедельни-
ка «Капитал.kz» заместитель генерально-
го директора Китайской национальной 
группы по производству тяжелых грузови-
ков Лю Вэй. 

Казахстанские предприниматели 
также имели возможность участвовать 
в форуме. Айгерим Исмагамбетова воз-
главляет ТОО «Meat Kazakhstan», которое 
занимается разведением мелкого рогато-
го скота и поставками мясной продукции 
из Казахстана на китайский рынок. Ком-
пания появилась в 2016 году и стартовала 
с покупки 700 ягнят. Сейчас их поголовье 
выросло до 15 тыс. особей. Основной фо-
кус хозяйства сосредоточен на разведе-
нии овец двух пород: меринос и едильбай. 

Компания уже подготовила документы 
для того, чтобы ее включили в реестр Ми-
нистерства сельского хозяйства РК. Это 
даст ей право вести торговлю с Китаем. По 
словам Айгерим Исмагамбетовой, сейчас 
хозяйства Алматы и Алматинской области 
не имеют возможности экспортировать 
мясную продукцию. Ограничения свя-
заны с эпидемией ящура в этом регионе, 
и они будут действовать на протяжении 
пяти лет со времени последнего выяв-
ленного случая. Поэтому компании Meat 
Kazakhstan пришлось расширять произ-
водство и открывать убойный цех в Ман-
гистауской области. 

«Мы рассчитываем на первом этапе 
продавать 18 тонн мяса в неделю. В основ-
ном занимаемся поставками баранины. 
Уже сейчас у нас заключены контракты с 

несколькими крупными китайскими ком-
паниями, которые работают в Казахстане 
и закупают здесь продукцию для своих 
нужд. Когда мы создавали бизнес, то ста-
вили своей целью именно развитие экс-
порта. И сотрудничество с крупными ки-
тайскими корпорациями – хороший пункт 
в резюме компании», – говорит Айгерим 
Исмагамбетова.

Казахстанские аграрии уже успели 
ощутить растущую заинтересованность 
Китая в своей продукции, об этом можно 
судить не только по переговорам. Уже под-
писаны контракты на поставку рапсового 
масла, меда, зерна, соевых бобов и другой 
продукции. Китай готов не только скупать 
ресурсы, но и инвестировать в производ-
ство на территории Казахстана. Именно 
взаимообмен новыми технологиями в 
первую очередь интересует еще одного 
участника цинаньского форума из Казах-
стана – генерального директора ТОО «КЗА 
Констракшн» Али Алибека.

«Я хочу, чтобы новые технологии, в 
частности, в области зеленой энергетики, 
которые сейчас очень активно разрабаты-
ваются в Китае, пришли и в Казахстан. По-
тому что, согласно посланию первого пре-
зидента, мы обязаны до конца 2020 года 
увеличить выработку зеленой энергии до 
3%. Сейчас все свои последние разработки 
Китай производит для внутреннего рын-
ка, и лишь после того, как местный спрос 
будет удовлетворен, технологии идут на 
экспорт. Мне бы хотелось, чтобы обмен 
инновациями происходил параллельно. Я 
сам алматинец и поэтому заинтересован в 
использовании опыта Китая для развития 
экологичных решений для городов, по-
скольку для нас эта проблема достаточно 
серьезна», – говорит Али Алибек.

Итогом четвертого Форума сотрудниче-
ства Китая и Центральной Азии стало под-
писание 8 меморандумов и соглашений о 
сотрудничестве в различных областях. 

 ▀ Стартаперы не просят  
больших инвестиций 
Желаемая сумма часто не превышает $20 тыс. 

Дархан Нурумбетова

Большинство молодых стартаперов 
готово отдать от 10 до 30% доли ком-
пании инвестору. Хотя чаще всего за-

прашиваемая сумма инвестиций не пре-
одолевает порог в $20 тыс., в некоторые 
проекты инвесторы готовы вкладывать 
в разы больше. К такому выводу по ито-
гам проведенного исследования пришли 
в бизнес-инкубаторе MOST. Поиском и 
одновременно акселерацией проектов за-
нимаются организации как государствен-
ного, так и частного секторов, которые 
запускают специальные программы при-
мерно в одно и то же время в Нур-Султане 
и Алматы, предоставляя стартаперам воз-
можность выбирать лучшие условия для 
своего детища.  

Начало девятой программы акселера-
ции при бизнес-инкубаторе MOST объяви-
ли в Almaty Management University. В честь 
Года молодежи возрастная планка для 
участников была снижена, и количество 
команд со всей страны достигло сорока.   

«Многие заходят на В2С-рынок. В ос-
новном ребята повторяют то, что уже 
есть и отдают предпочтение магазинам 
электронной коммерции и маркетплей-
сам. Средний возраст участников – 22-23 
года, но из 10-15 проектов в лучшем слу-
чае выживает 3-4. Размер инвестиций со-
вершенно разный. С учетом того, на какой 
стадии находится проект, это будут пред-
посевные деньги от $25 тыс. и выше. Каж-
дый стартапер просит различные суммы», 
– рассказал директор бизнес-инкубатора 
MOST Алим Хамитов. 

Не все разработчики на раннем этапе 
могут адекватно оценить свой продукт, 
равно как и инвестор. Но однозначно вос-
требованными сегодня являются проек-
ты data science, все, что связано со сбором 
данных и аналитикой. Эти продукты нуж-
ны государству, банкам, страховым ком-
паниям, отметил он.  

«Второе – это финтех. Также мы верим 
в логистику. В список популярных сфер 
можно включить EdTech, сейчас все ухо-
дят в онлайн: университеты, школы. Все 
больше растет спрос на продукты в сфе-
ре агротехнологий, достаточно сложная 
тема, но очень перспективная», – считает 
Алим Хамитов.   

Тем не менее пока молодые стартапе-
ры предпочитают работать в сфере услуг. 
Меньшинство осваивает инновационные 
горизонты,  возможно, причиной этому 
является недостаток необходимого опыта. 

Стартап за пару миллионов тенге
Миллион тенге – этой суммы оказалось 
достаточно бывшему студенту Ердосу Да-
уыту и его команде для создания сервиса 
онлайн-бронирования услуг Time. 

«Идея возникла, когда мой друг искал 
свободную автомойку и в итоге потратил 
на это 3 часа. Без предварительной запи-

си воспользоваться услугами, к примеру, 
салона красоты или зубного врача пробле-
матично. Приложение позволяет найти по-
близости специалиста, который готов при-
нять вас именно сейчас, таким образом вы 
экономите свой самый ценный ресурс. Мы 
предлагаем на выбор 5 наиболее востребо-
ванных в повседневной жизни сегментов 

на рынке, в том числе медицинские услуги 
и развлечения», – рассказал стартапер. 

За пару лет ребята намерены охватить 
7,2% доли восьмимиллиардного рынка. На 
еще один перспективный market заходит 
игрок Tripviator. Его создатели нацелены 
на внутренний туризм, создав площадку 
для туроператоров и их клиентов. 

«Нам понадобилось 3 млн тенге личных 
средств. Запустимся уже в конце мая. По-
сле того как наладим сотрудничество с 
крупными операторами Казахстана, охва-
тим 10% рынка. Да, здесь уже есть игроки, 
но сейчас они находятся на той же стадии, 
что и мы. Тенденция такова, что туристы 
больше не хотят ехать в офис, им удобнее 
заказать экскурсии и совершить оплату 
дистанционно. Мы начнем с городов Ка-
захстана, потом будем осваивать зарубеж-
ные рынки», – поделился планами основа-
тель Tripviator Алишер Таиров.  

Для этого проекту понадобятся допол-
нительные финансовые вливания. А пока 
стартаперы проходят через MOST и оцени-
вают свои возможности. 

По ту сторону моста
Вопрос финансирования стартапов всегда 
стоял остро. После внесения изменений в 
законодательство о венчурном инвести-
ровании лед тронулся, но не настолько, 
насколько хотелось бы. «Люди с деньгами» 
присматриваются к стартапам с интере-
сом, но настороженно.    

Наибольший интерес у инвесторов вы-
зывает финтех, далее е-commerce, а так-
же искусственный интеллект, healthtech 
и аппаратное обеспечение. Такие данные 
приводит MOST. Из 50 опрошенных неко-
торые признались, что готовы вложить в 
перспективный стартап до $100 тыс. Одна-
ко большинство респондентов уверенно 
выбрали отметку до $10 тыс. и до $50 тыс. 

«Мы видим, что инвесторы готовы пла-
тить», – отмечают в бизнес-инкубаторе. 

Поддержка стартапов могла бы быть 
намного больше, но не все, у кого есть 
деньги, видят себя потенциальными инве-
сторами, отмечает Алим Хамитов. Это об-
условлено сложным с юридической точки 
зрения оформлением сделки. Более 44% 
опрошенных оценивают инвестиционный 
климат в Казахстане как довольно плохой. 
Это связано с отсутствием в законодатель-
стве процедуры регулирования деятель-
ности бизнес-ангелов, краудфандинговых 
и краудинвестинговых площадок. По-
этому поиск инвестиций для стартаперов 
остается проблемой. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

НАЦБАНК ПЛАНИРУЕТ 
ПЕРЕЕЗД В СТОЛИЦУ 

Глава Национального банка Ерболат До-
саев сообщил о планах по реорганизации 
финрегулятора и его переезду из Алматы в 
Нур-Султан. «Ерболат Аскарбекович (предсе-
датель Нацбанка Досаев), где будет располо-
жено агентство (по регулированию и разви-
тию финансовых рынков): в Нур-Султане или 
останется в Алматы?» – спросил председатель 
мажилиса парламента Нурлан Нигматулин на 
пленарном заседании. «Новое агентство будет 
размещаться в Алматы», – ответил председа-
тель Нацбанка Ерболат Досаев. «А в будущем 
Национальный банк планирует переезд в го-
род Нур-Султан?» – уточнил спикер. «У нас та-
кие планы есть», – пояснил глава регулятора. 
Как рассказал Ерболат Досаев журналистам 
после пленарного заседания в мажилисе, этот 
процесс будет завершен в ближайшее время. 
«Если переезжать, то нужно переезжать пра-
вильно. Сегодня работа Нацбанком проводит-
ся, когда будем готовы, мы объявим… Я не со-
бираюсь в долгой перспективе рассматривать 
вопрос переезда, поэтому хочу сказать, что в 
ближайшем горизонте мы намерены это сде-
лать», – сказал Ерболат Досаев. (kapital.kz)

КРЕДИТОВАНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Состояние банковского сектора в Казах-
стане остается ослабленным, об этом сооб-
щила председатель Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского 
бюджета Наталья Годунова в сенате на презен-
тации отчета правительства об исполнении 
республиканского бюджета за 2018 год. «По-
сле двухлетней стагнации в Казахстане ощу-
щается оживление кредитования экономики. 
Конечно, хочется надеяться, что это перелом-
ный момент. Но и здесь есть вопрос: за счет 
чего это происходит? Преимущественно за 
счет увеличения кредитования населения на 
17%. Всего же кредиты физическим лицам со-
ставляют свыше 40% всех банковских займов, 
направленных в экономику Казахстана. А вот 
на кредитование малого предприниматель-
ства приходится всего 18%», – сказала Ната-
лья Годунова. По ее словам, в международных 
рейтингах по индикатору «устойчивость бан-
ков» отмечалось даже некоторое ухудшение 
позиций Казахстана. Все это не позволяло обе-
спечить экономику финансовыми ресурсами, 
особенно «длинными деньгами», для реализа-
ции приоритетных проектов в несырьевых от-
раслях экономики. Надежду дают последние 
решения Национального банка, в том числе 
по снижению ставки рефинансирования до 
9%. «Думаем, это окажет определенное поло-
жительное воздействие», – заключила глава 
Счетного комитета. (kapital.kz)

В КФГД ПОЯСНИЛИ 
СТАВКИ ПО 
ВАЛЮТНЫМ 
ВКЛАДАМ 

Повышение ставки вознаграждения по 
срочным и сберегательным вкладам в ино-
странной валюте не будет способствовать дол-
ларизации депозитного рынка. Так считают 
в Казахстанском фонде гарантирования де-
позитов (КФГД). Фонд объявил о повышении 
предельной годовой эффективной ставки воз-
награждения по срочным и сберегательным 
депозитам в иностранной валюте, открытым 
на срок более одного года. Новые условия нач-
нут действовать с 1 июня 2019 года и не будут 
распространяться на депозиты, открытые ра-
нее. В КФГД уверены, что теперь на доходность 
по вкладам в иностранной валюте влияют 
срок договора банковского вклада и стабиль-
ность нахождения вклада в банке. Так, доход-
ность по срочным и сберегательным вкладам 
в иностранной валюте со сроком один год и 
более может достигать 2% годовых. Повыше-
ние предельной ставки вознаграждения по 
срочным и сберегательным депозитам в ино-
странной валюте поддержит стабильность де-
позитной базы в банках, а принимая во внима-
ние срок и текущие экономические условия, 
ожидается нулевой эффект от введения новых 
ставок на долларизацию депозитов населения. 
Во-первых, динамика розничного депозит-
ного рынка показывает, что высоких деваль-
вационных ожиданий среди большинства 
граждан сейчас нет. Реальная мотивация для 
конвертации денег в валюту для большинства 
казахстанцев может возникнуть только при 
резких колебаниях обменного курса и с ухуд-
шением экономических условий. Во-вторых, 
доходность валютных вкладов не поддается 
прогнозам на коротких сроках. В-третьих, 
высокая, фиксированная доходность вкладов 
в тенге способна защитить деньги от потери 
покупательной способности и сгладить коле-
бания обменного курса. (kapital.kz)

БИЗНЕС ВЫВОДИТ 
ДЕНЬГИ С ДЕПОЗИТОВ

По итогам I квартала объем вкладов юри-
дических лиц в казахстанских банках составил 
всего 8,11 трлн тенге — на 3% меньше, чем го-
дом ранее. Только с начала года корпоративные 
вклады сократились на 2%. Доля депозитов 
бизнеса в общем объеме вкладов БВУ РК к апре-
лю составила всего 48,7%, против 50,8% годом 
ранее и 72,9% — в аналогичном периоде 2010 
года. Среди десятки банков с максимальным 
объемом корпоративных вкладов прирост 
портфеля с начала года до конца первого квар-
тала показали всего 5 БВУ; еще 1 банк практи-
чески не изменил показатели. 6 БВУ из этой 
десятки — универсальные, работающие как с 
бизнесом, так и с розницей. Все эти банки от-
носятся к крупнейшим в стране и лидируют 
также по вкладам физлиц. Еще 4 БВУ преиму-
щественно или полностью ориентированы на 
обслуживание корпоративных клиентов. Сре-
ди крупнейших универсальных банков в плюсе 
2 фининститута. Евразийский банк: с начала 
года корпоративные депозиты банка увеличи-
лись на 60 млрд тенге (+17,2%), до 408,9 млрд 
тенге. Вклады юрлиц занимают 51,2% совокуп-
ного депозитного портфеля банка. (ranking.kz) 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

КАЗАХСТАН

В 2021 ГОДУ ЗАПУСТЯТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

Вице-министр энергетики Асет Магауов на 
заседании правительства рассказал о готовно-
сти инфраструктуры к запуску производства 
полиэтилена и полипропилена на базе специ-
альной экономической зоны «Национальный 
индустриальный нефтехимический техно-
парк» в Атырауской области. «Производство 
полипропилена будет запущено в 2021 году. 
Проект мощностью 500 тыс. тонн продукции 
в год общей стоимостью 2,6 млрд тенге на-
ходится на этапе строительства, готовность 
инфраструктуры составляет 41%. Строитель-
ство производства по выпуску полиэтилена 
будет начато в 2021 году, запущено оно будет 
в 2025 году. Запуск этих двух производств по-
зволит увеличить к 2030 году производство 
продукции высоких переделов с 38 млрд тенге 
до 1,3 трлн тенге, привлечь порядка $12 млрд 
инвестиций, создать 3,3 тыс. рабочих мест на 
этапе эксплуатации предприятий», – отметил 
Асет Магауов. При этом объем несырьевого 
экспорта с запуском производств к 2030 году 
вырастет с $69 млн до $2 млрд, вклад в ВВП со-
ставит примерно 2,8%. На сегодня объем про-
изводства СЭЗ «Национальный индустриаль-
ный нефтехимический технопарк» составил 
10,1 млрд тенге, при участии 17 инвесторов 
в Атырауской области активно развивается 6 
проектов. (kapital.kz)

В КЫЗЫЛОРДЕ НАЧАТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЯСОКОМБИНАТА 

Строительство мясокомбината мощностью 
5 тыс. тонн продукции глубокой переработки в 
вакуумной упаковке начато в Кызылординской 
области, сообщает пресс-служба акимата. «В 
области успешно реализуется программа ин-
дустриального развития, начато строительство 
ряда новых производств. Но несмотря на это, 
сельское хозяйство остается одной из движу-
щих сил экономики региона. По поручению Ел-
басы в Казахстане реализуется программа раз-
вития мясного животноводства. Как вы знаете, 
в 2016 году наша область вышла из буферной 
зоны по экспорту мяса, однако до сих в регио-
не не было современного мясокомбината, и мы 
были вынуждены экспортировать скот живым 
весом. Поэтому для нас особенно важна реа-
лизация данного проекта», – сказал аким об-
ласти Крымбек Кушербаев на церемонии стар-
та строительства мясоперерабатывающего 
комбината. Отметим, что реализация проекта 
способствует вовлечению в сельскохозяйствен-
ный оборот около 9 млн гектаров пастбищных 
земель и трудоустройству нескольких тысяч 
жителей области. Основной инвестор строи-
тельства – ТОО «Сыр маржаны», планируется, 
что объект будет завершен до конца года. В про-
шлом году Кызылординская область экспорти-
ровала 10,4 тыс. голов овец, 100 голов крупного 
рогатого скота и 366 верблюдов, или 300 тонн 
мяса живым весом в Узбекистан, Россию, Иран 
и ОАЭ. Только за последние годы перечень экс-
портируемой продукции АПК области расши-
рился с 3 до 15 видов, а по итогам 2018 года 97% 
экспорта пришлось на долю переработанной 
продукции. (kapital.kz)

В РК ПЛАНИРУЮТ 
СОЗДАТЬ 4 НОВЫЕ СЭЗ

Бюджетные затраты на строительство ин-
фраструктуры всех СЭЗ составили 314,3 млрд 
тенге, объем привлеченных инвестиций – око-
ло 910 млрд тенге. То есть 1 бюджетный тенге, 
вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил 
привлечь 2,8 тенге частных инвестиций. Об 
этом на заседании правительства сообщил 
министр индустрии и инфраструктурного 
развития Роман Скляр. В Казахстане созданы 
и работают 12 СЭЗ и 23 индустриальные зоны. 
Министерством рассматриваются предложе-
ния акиматов о создании дополнительно 4 
новых СЭЗ: в Петропавловске, Костанае, Ак-
тобе и Байконуре. «Всего на территориях СЭЗ 
(с 2002 по 2019 год) запущено 183 проекта, из 
которых с иностранным участием 46 проек-
тов. Создано 15,5 тыс. рабочих мест. В бюджет 
в виде налогов возвращено около 150 млрд 
тенге. В индустриальных зонах запущено 168 
производств, с объемом инвестиций около 
183 млрд тенге, создано более 8,5 тыс. рабочих 
мест. В инфраструктуру индустриальных зон 
вложено 85,9 млрд тенге. Таким образом, на 1 
вложенный бюджетный тенге привлечено 2,1 
тенге инвестиций», – рассказал Роман Скляр. 
По данным министра, к 2021 году на террито-
риях СЭЗ будет реализовано 147 проектов на 
сумму более 2 трлн тенге. (kapital.kz)

МАЛЫЙ БИЗНЕС  
НА ПОДЪЕМЕ 

По итогам апреля 2019 года количество 
действующих предприятий малого и среднего 
бизнеса составило 1,3 млн — на 11% больше в 
сравнении с 2018 годом, когда в стране действо-
вало 1,2 млн МСП (прирост на +2,2% за год). 
Объем выпуска продукции субъектами МСП за 
январь-декабрь 2018 года достиг 26,5 трлн тен-
ге, при годовом росте сразу на 25,3%. Это мак-
симальный показатель за последние годы. Наи-
большие объемы производства приходятся на 
малые предприятия: 18,2 трлн тенге (удельный 
вес — 68,7%). Средние предприятия выпустили 
продукции на 5,2 трлн тенге, индивидуальные 
предприниматели — на 1,8 трлн тенге, кре-
стьянские или фермерские хозяйства — на 1,3 
трлн тенге. В то же время по количеству лиди-
руют именно ИП. Так, к концу апреля доля ИП 
составила 65,5% от субъектов МСП, или 856,8 
тыс. Количество малых предприятий составило 
всего 243,3 тыс. (18,6%). Еще 205 тыс. субъектов 
МСП приходится на долю крестьянских и фер-
мерских хозяйств (15,7%). Индивидуальные 
предприниматели в основном сконцентрирова-
ны в Алматы: 117,1 тыс. ИП — на 7,9% больше, 
чем годом ранее. В Нур-Султане действуют 83,3 
тыс. ИП, еще 66,4 тыс. — в Восточно-Казах-
станской области. На долю трех вышеперечис-
ленных регионов приходится 31,1% от всего 
количества ИП в стране. Наибольший рост ко-
личества ИП среди регионов показала столица: 
сразу +29,9% год-к-году. (finprom.kz) 

 ▀ Вложения с умом
Почему стоит покупать отечественные коллекционные  
и инвестиционные монеты

Дамир Серикпаев

Часто мы слышим новости о том, что 
казахстанская банкнота получила 
очередной международный приз 

как самая красивая купюра или техноло-
гически сложная, надежная. В то же вре-
мя наши драгоценные монеты не менее 
популярны как за рубежом, так в внутри 
страны. Кроме того, они еще и очень при-
влекательны с инвестиционной точки 
зрения. Об особенностях отечественных 
монет, их ценности и привлекательности 
на международном рынке корреспондент 
«Капитал.kz» поговорил с главным дизай-
нером Управления по работе с наличными 
деньгами Национального банка РК Алма-
том Басеновым.  

– Алмат, какие монеты выпускаются 
в Казахстане? 

– У нас выпускаются все виды монет с 
применением практически всех миро-
вых технологий. Монеты делятся на три 
вида. Циркуляционные – это монеты, из-
готовленные из недрагоценных метал-
лов и предназначенные для наличного 
денежного обращения, в народе их еще 
называют «ходячка». Коллекционные – 
это юбилейные, памятные и иные моне-
ты специального чекана, изготовленные 
ограниченным тиражом. Как правило, 
они делаются из драгоценных металлов, 
впрочем, бывают и исключения. Как ясно 
из названия, их в основном собирают для 
коллекций или для памятных подарков. 
Третий вид монет – инвестиционные. 
Они чеканятся из драгоценных металлов, 
обычно из золота и серебра. Этот вид мо-
нет является объектом инвестирования и 
накопления. 

Общее количество выпущенных нами 
разновидностей монет около 400 – в их 
числе циркуляционные, инвестиционные 
и коллекционные. 

– Что с тиынами? 
– Еще в 2001 году их стали изымать, и 

теперь это только лом. Но тиыны, конечно 
же, имеют свою нумизматическую цен-
ность. Полный набор наверняка можно 
реализовать на вторичном рынке, но како-
ва будет его стоимость – не могу сказать. 
Поскольку они изъяты из обращения, то 
в качестве денежного обращения они ис-
пользоваться уже не могут. И поменять их 
вы также уже не сможете. 

– Дорожают ли инвестиционные мо-
неты со временем? 

– Их доходность напрямую зависит от 
стоимости и веса металла, из которого 
сделана монета. Стоимость инвестици-
онных монет зависит от мировых цен на 
золото и серебро. Такие монеты предна-
значены для инвестирования и сбереже-
ния средств в долгосрочной перспективе. 
Покупают инвестиционные монеты по 
определенной цене на золото по фиксингу 
Лондонской биржи, и если цена на золото 
вырастет, то вы можете их сдать в Нацио-
нальный банк и получить маржу. Фиксинг 
идет ежедневный. 

– То есть это аналог золотых слитков? 
– Да. У них есть еще один плюс по срав-

нению со слитками. Это абсолютно леги-
тимный инструмент инвестирования, ко-
торый вы можете вывезти за границу. 

– Насколько растут в цене коллек- 
ционные монеты? 

– Они имеют свою инвестиционную 
привлекательность. Как только в Нац-
банке тираж распродан, вступают в силу 
условия вторичного рынка. Здесь уже дей-
ствуют законы коллекционного рынка – от 
редкости монеты, уникальности, тиража, 
художественной ценности, дизайна, темы 
и так далее. 

– Когда в Казахстане впервые начали 
выпускать коллекционные и инвести-
ционные монеты? 

– Первая серия казахстанских кол-
лекционных монет была выпущена из 
серебра. Она посвящена 150-летию Абая 
Кунанбаева и выпущена в 1995 году. 5 се-
рий монет номиналом 100 тенге, посвя-
щенных великому казахскому классику, 
тиражом по 6 тысяч. Отмечу, что эти мо-
неты чеканились на Австрийском монет-
ном дворе, поскольку наше предприятие 
на тот момент еще не было готово к вы-
пуску такого рода продукции. В Казахста-
не первая коллекционная монета были 
изготовлена в 1999 году. Она называется 
«Рубеж тысячелетий». Ее номинал – 100 
тенге. Сейчас она очень ценится у кол-
лекционеров. В самый пиковый момент 
цена на 24-граммовую серебряную моне-
ту доходила до $5 тыс. Сейчас «Рубеж ты-
сячелетий» приблизительно оценивается 
в $1,5 тыс. Их было выпущено всего 2000 
единиц. 

Первые инвестиционные монеты выпу-
щены также в 1995 году в Австрии. Та серия 
называлась «Шелковый путь». Сейчас мы 
выпускаем серию инвестиционных монет 
«GoldenIrbis» и «SilverIrbis»,соответственно 
золотые и серебряные монеты. 

– Насколько они популярны среди 
коллекционеров? 

– Все зависит от темы и тиража. За ру-
бежом наши монеты весьма популярны. 
Казахстанский монетный двор достаточ-
но высоко котируется на рынке. По мне-

нию ряда международных экспертов, он 
входит в пятерку лучших. Потому что у 
нас есть абсолютно все технологические 
переделы, ноу-хау, то чего не может сде-
лать ни один монетный двор. Начиная с 
2000 года, отечественные монеты еже-
годно участвуют в международных кон-
курсах, завоевав 23 награды в различных 
номинациях за качество изготовления, 
дизайн и новаторство технологий. Есть 
и крупные победы. Например, монета 
«Тигр» с брильянтовой вставкой, выпу-
щенная в 2009 году. В Канберре прохо-
дила конференция директоров монетных 
дворов, и в ходе конкурса тайным голосо-
ванием «Тигр» получил 49 голосов из 52, 
завоевав победы сразу в двух номинаци-
ях: «Самая красивая монета» и «Самая 
технологически сложная». 

Очень высокие оценки наши монеты 
получают от американского издания 
«Краузе». Оно отслеживает все рыноч-
ные цены абсолютно всех монет в мире. 
В состав жюри входят 44 человека из раз-
ных стран. Одно время дизайнер Карл 
Лагерфельд даже возглавлял это жюри. 
По версии «Краузе» наши монеты также 
получили ряд номинаций и наград. На-
пример, монета «Атилла» стала лучшей 
в номинации «Лучшая историческая мо-
нета». В этом году в состав жюри вошел 
и я. Это общественная, но почетная на-
грузка. 

В Италии на одном из конкурсов мо-
нета «Байконур» взяла главный приз в 
номинации «Лучшая монета». В ней как 
раз применена эксклюзивная технология 
Казахстанского монетного двора – монета 
изготовлена из тантала и серебра. Внутри 
тантал, а снаружи – серебро. Серию «Кос-
мос» мы как раз стали делать с примене-
нием этого металла, поскольку он активно 
используется в аэрокосмической отрасли. 
Из сплава на его основе, например, делают 
сопла ракет. Тантал – тугоплавкий металл, 

его температура плавления составляет 
3000 градусов. 

– То есть нумизматы наши монеты 
ценят? 

– Да. Правда внутри страны большин-
ство монет раскупается не  коллекцио-
нерами, а скажем так, любителями: для 
подарков, на дни рождения или к государ-
ственным датам. Настоящих коллекци-
онеров в стране не так много: по некото-
рым данным, всего около тысячи. Это те, 
кто открыт, зарегистрирован где-то. Есть 
и коллекционеры, которые стараются не 
афишировать свои коллекции, в том числе 
из соображений безопасности. Есть ведь 
и золотые монеты, весом в два кг: можете 
себе представить, сколько они стоят. 

– Имеют ли инвестиционные монеты 
ограничения по тиражу? 

– Как правило, нет. Если мы ставим 
ограничения на коллекционные монеты 
в размере, например, 3000 единиц или 
на памятные недрагоценные монеты, до-
пустим, 50 000 штук, то инвестиционные 
монеты такого ограничения не имеют. 
К слову, есть ряд организаций, которые 
четко отслеживают точность тиража. То 
же «Краузе». Если банк-эмитент нарушил 
данные обязательства, то он выпадает 
из этого рынка, и среди коллекционеров 
имидж падает. 

Сами инвестиционные монеты по мере 
надобности всегда могут дочеканиться, 
поскольку это просто финансовый ин-
струмент. К тому же там не применяются 
какие-то изыски или технологии. Это, гру-
бо говоря, кусок золота в виде монеты, ди-
зайнерски обработанный.

– Где можно приобрести коллекцион-
ные и инвестиционные монеты? 

– Во всех отделениях Национального 
банка Казахстана.

– А в банках второго уровня? 
– Сейчас уже нет. Хотелось бы добавить, 

что Национальный банк не преследует 
коммерческих интересов при реализации 
монет. Мы больше занимаемся популя-
ризацией истории и культуры среди на-
селения через продажи памятных монет. 
Маржи здесь никакой нет. Все монеты реа-
лизуются по себестоимости. 

– Коснулся ли переход на латиницу 
нециркуляционных монет? 

– Да, почти все монеты с этого года бу-
дут выпускаться на латинице. 

– Драгоценные монеты в Казахстане 
выпускаются из серебра и золота. Не 
планируется ли делать монеты из пла-
тины или палладия, как в России? 

– Пока нет. Мы являемся эксклюзивны-
ми правообладателями на производство 
монет из тантала. Ни одна из стран таких 
монет не выпускает, и мы решили, что бу-
дем и дальше работать в данном направле-
нии. Очень часто к нам приходят заказы 
от международных компаний. География 
впечатляет – Гонконг, Германия, Польша, 
Беларусь и так далее. Чаще всего выпуск 
коллекционных монет. Либо это между-
народная программа между несколькими 
странами, либо это заказ от монетных дво-
ров или нумизматических компаний по 
определенной тематике. 

– И даже если эти монеты выпущены 
по заказу другого государства, то будет 
указано, что это сделано Националь-
ным банком Казахстана? 

– Да, конечно. Как правило, часть ти-
ража оставляем для внутреннего рынка, 
а заказанное количество отправляем за-
казчику. 

– Как определяется тираж? 
– Мы, как государственная организация, 

в том числе призваны пропагандировать 
культуру, историю, памятные даты, напри-
мер 20-летие столицы. Поэтому, в первую 
очередь, исходим из этих мотивов. Также на 
тираж влияют цена и покупательская спо-
собность. Например, монета «20 лет тенге» 
изготовлена из золота, а ее вес составляет 2 
кг, поэтому тираж был минимальным – все-
го 60 единиц. Такую продукцию мало кто 
может себе позволить приобрести. 

– Есть какие-либо уникальные отече-
ственные монеты? 

– Как я уже говорил, мы являемся един-
ственным производителем монет с приме-
нением тантала. Именно тантал стал уни-
кальной особенностью нашей продукции. 

Многие из казахстанских монет хоро-
шо известны на нумизматическом рынке 
благодаря интересным и высокотехноло-
гичным решениям. Например, на монеты 
серии «Портреты на банкнотах» нанесен 
микротекст, который можно прочитать 
только при большом увеличении. Монета 
«Деньги» из серии «Монеты старых чека-
нов» идентична оригиналу древней моне-
ты, при ее производстве была применена 
сложная технология сквозного отверстия. 

В 2017 году в обращение вышла кол-
лекционная монета «Тумар», интересная 
как с точки зрения культурологического 
наполнения, так и инженерных решений. 
Впервые в монете были использованы ни-
одимовые магниты и применена техноло-
гия Anticsilver. 

В прошлом году в обращение была вы-
пущена монета «Астана 20 жыл». Здесь 
впервые была применена технология че-
канки монет с интерференционным ра-
дужным изображением. 

 ▀ Ренессанс крипты
Анатолий Князев,  
исполнительный директор EXANTE 

На прошлой неделе Bitcoin показы-
вал успешный рост, возвращая себе 
годичные максимумы, и сейчас, 

кажется, уверенно закрепился на отмет-
ке около $8 000 за 1 BTC. Вслед за первой 
криптовалютой растут и остальные аль-
токины, то есть альтернативные коины, 
криптовалюты, созданные после Bitcoin. 
Давайте попробуем разобраться, что это 
– ренессанс или «прыжок дохлой кошки», 
как принято называть биржевые отскоки, 
не изменяющие тренд у трейдеров.

Скачок произошел на фоне трех ново-
стей. Рынок ожидает запуска криптока-
стоди Fidelity, которая позволит институ-
циональным инвесторам приобретать и 
безопасно хранить биткоин. До халвинга 
биткоина остается меньше года (произой-
дет уполовинивание стоимости каждого 
биткоина). Также позитивные настроения 
подогревает информация о транзакции 
на пополнение «кита» от 12 мая размером 
+47 тыс. BTC. Кроме того, опять поднима-
ются разговоры про «защитный актив» на 
фоне торговой войны Китая и США, но до 
настоящего «защитного актива» биткои-
ну, конечно, еще далеко.

В марте Bitwise опубликовал исследо-
вание, которое показало, что 95% спо-
товых операций с биткоинами проходят 
через нерегулируемые биржи. Данный 
факт подтверждает обеспокоенность ре-
гуляторов тем, что зарождающиеся рынки 
криптовалюты готовы к манипуляциям. 
И действительно, мы видим, что на рынке 
есть буквально 10, максимум 12 бирж, за-
служивающих какого-то внимания, тогда 
как все остальные площадки преувеличи-
вают объемы тем или иным способом. Но 
на курс это не влияло.

Проблема заключается в том, что на са-
мом посещаемом сайте о криптовалютах 
CoinMarketCap биржи очень долгое время 
сортировались по объему торгов и было 
невероятно выгодно разными способами 
подделывать эту цифру, чтобы занять бо-
лее высокое место в рейтинге. По сути это 
полностью бесплатная реклама на одном 
из самых важных сайтов, посвященных 
криптовалютам. Абсолютно все, кто дей-
ствительно торгует, а не просто смотрит 
CoinMarketCap и подобные ему сайты, 
знают о таком положении дел. Сейчас 
эти сайты наконец-то начали двигаться 
к метрикам, которые сложнее подделать, 
например, количество лимитированных 
заявок (глубина стакана) или количество 
посещений сайта по данным Similarweb. 

Стоит заметить, что манипулирование 
курсом криптовалюты – это совершенно 
другой процесс, достоверных и глубоких 
исследований о котором еще не было. Для 
таких бирж искусственное увеличение 
объема торгов это, по сути, безрисковая 
операция. Попытка оказать влияние на 
курс, напротив, требует ставить средства 
под очень реальный риск.

Новости про взломы бирж тоже уже 
давно не влияют на курс негативно. По-
следние инфоповоды, напротив, привели 
к росту цены. В целом сейчас на рынке 
сложилась на редкость благоприятная 
ситуация для роста BTC. Кстати, одним 
из первых драйверов текущего ралли ста-
ла новость о расследовании прокуратуры 
Нью-Йорка в отношении Bitfinex и Tether, 
в рамках которого изучаются махинации 
с «потерянными» $850 млн.

Что же ждет Bitcoin? В сеть просочи-
лись слухи, что крупнейший онлайн-мар-
кетплейс eBay совсем скоро начнет при-
нимать криптовалюту. Starbucks, Whole 
Foods, Gamestop, Baskin Robbins и некото-
рые другие ретейлеры в партнерстве с бир-
жей Gemini и компанией Flexa уже прини-
мают оплаты криптовалютой в ряде своих 
локаций. Стоит отметить, что компанией 
Whole Foods владеет Amazon – быть может, 
криптоплатежи выйдут за рамки ретей-
лера и будут приняты во всей компании 
следом за eBay. В Microsoft объявили, что 
ведут работы над созданием решения 
для децентрализованной идентификации 
пользователей на блокчейне биткоина.

Институциональные покупатели все 
так же ожидают одобрения ETF в США, что 
дополнительно активизирует спрос среди 
криптокитов. Однако SEC (Комиссия по 
ценным бумагам и рынкам) снова пере-
несла решение по биткоин-ETF VanEck/
SolidX. Ведомство будет принимать ком-
ментарии в течение трех недель, еще 35 
дней выделены на прием возражений. 
Таким образом, до 19 августа SEC должна 
озвучить свое решение, либо в последний 
раз воспользоваться возможностью пере-
носа сроков до 18 октября.

Следовательно, вряд ли стоит ожидать 
серьезной коррекции криптовалюты в 
ближайшее время, если не будет значи-
тельных негативных новостей. 

Биткоину все равно, какие ограни-
чения на него накладывают малогра-
мотные чиновники, он переживет и их, 
и нас. Криптовалюты доказали, что ин-
формация и актив – это одно и то же, и, 
чтобы запретить обмениваться актива-
ми, нужно запретить обмениваться ин-
формацией. До тех пор, пока разрешено 
обмениваться строчками, люди будут об-
мениваться активами, несмотря на санк-
ции, регуляции и запреты. Абсолютным 
показателем победы биткиона станет 
приход госфондов на данный рынок. Это 
уже не за горами. 

 ▀ Неизвестный трейдер  
опускает Bitcoin, Coinbase 
приходит в Казахстан

Дмитрий Чепелев 

За прошедший семидневный период 
криптовалютный рынок пережил 
несколько существенных этапов па-

дения и роста. Максимальное значение 
рыночной капитализации было зареги-
стрировано в четверг, 16 мая, и состави-
ло $263 млрд. Минимальное – на следу-
ющий день, когда совокупная стоимость 
всех криптовалют упала до отметки $221 
млрд. Причиной столь резкого снижения 
котировок с большой долей вероятности 
мог послужить исполненный на бирже 
Bitstamp ордер на продажу 5000 Bitcoin 
по цене $6200 за каждый. На момент осу-
ществления сделки средневзвешенная 
рыночная цена «первой криптовалюты» 
составляла чуть более $8000. Результатом 
произошедшего стало снижение курса 
Bitcoin на бирже Bitstamp до $6178 и его 
последующий резкий рост до $7300. При 
этом запустился эффект домино, который 
привел к ликвидации длинных позиций 
с плечом на торговой площадке BitMEX, 
которая в своей деятельности опирается 
на средневзвешенный курс Bitcoin на бир-
жах Bitstamp и Coinbase Pro. В результате 
рынок, только начавший набираться уве-
ренности для дальнейшего роста, полу-
чил шоковую терапию, которую, к слову, 
он довольно успешно преодолевает, а курс 
«цифрового золота» все ближе приближа-
ется к потерянным несколько дней назад 
рубежам.

Знаменательным событием в крипто-
индустрии стало расширение географии 
предоставления услуг Coinbase, одной из 
крупнейших криптовалютных платформ 
США. Компания начала предоставлять 
свои услуги в том числе и в Казахстане. В 
нашей республике пока доступен ограни-
ченный набор возможностей для покуп-
ки криптоактивов, однако Казахстан и 
Узбекистан, единственные из стран СНГ, 
вошли в список стран, где также зарабо-
тала программа Coinbase Earn. Участники 
данной программы после регистрации в 
Coinbase и прохождения процедуры ве-
рификации клиента будут бесплатно по-
лучать небольшое количество криптова-
люты за просмотры обучающих видео с 
последующим прохождением несложных 
тестов. Главной целью Coinbase Earn ком-
пания заявляет повышение осведомлен-
ности рядовых пользователей о возможно-
стях технологии блокчейн и криптовалют, 
а также о проблемах, которые могут быть 
решены с их помощью. До прошедшей не-
дели программа Earn, в рамках которой 
Coinbase намеревается раздать пользова-
телям криптовалюту общей стоимостью 
более $100 млн, была доступна лишь кли-
ентам платформы из США и стран ЕС. 

За прошедший семидневный период 
общая капитализация криптовалютного 
рынка увеличилась на 7%. На утро сре-
ды, 21 мая 2019 года, она составила $249,3 
млрд против $233 млрд на конец прошлой 
недели. 

1. Bitcoin (BTC). «Первая криптовалюта» 
демонстрирует значительное стремление 
к закреплению на отметке выше $8000. 

Даже несмотря на ситуацию, произошед-
шую из-за продажи значительного коли-
чества Bitcoin по заниженной цене на бир-
же Bitstamp, «цифровое золото в течение 
нескольких дней почти сумело отвоевать 
потерянные позиции. Это свидетельству-
ет о крайне позитивном настроении ин-
весторов по отношению к продолжению 
восходящего тренда, так как паника, став-
шая результатом обрушения 17 мая, стре-
мительно сошла на нет. С таким мнением 
согласен и генеральный директор BitMEX 
Артур Хэйес. «Бычий» рынок – это наша се-
годняшняя реальность. Мгновенное паде-
ние к $7000 – и вот, несколько дней спустя 
мы уже вернулись к $8000», – написал он в 
своем блоге.

Примечательно, что на прошедшей не-
деле в интервью Bloomberg ведущий ана-
литик торговой платформы eToro Майт 
Гринспен взял на себя смелость прогно-
зировать рост «первой криптовалюты» на 
50 000%. Он заявил, что после детального 
ретроспективного анализа движения цены 
Bitcoin он пришел к выводу, что коррекция 
на 80% является неотъемлемой частью 
его поведения. «Все эти движения цены 

просто являются частью одного большого 
цикла. До этого момента биткоин прошел 
несколько таких циклов. Однако сейчас мы 
думаем о росте от 10 000% до 50 000% за 
достаточно короткий период времени», – 
поделился видением аналитик. 

На утро среды, 21 мая 2019 года, цена 
Bitcoin составила $7956. За неделю «циф-
ровое золото» прибавило в цене 2,05%. 
Рыночная капитализация «цифрового зо-
лота» достигла новых высот и составила 
$140,9 млрд. При этом за счет роста стои-
мости остальных криптовалют доля BTC 
в общей рыночной капитализации снизи-
лась на 2,7 процентных пункта и состави-
ла 56,5%.

2. Ethereum (ETH). «Цифровая нефть» по-
казала внушительные результаты, за неде-
лю прибавив в стоимости чуть более 24%. 
На фоне гораздо более скромного роста 
цены Bitcoin и Ripple Ethereum определен-
но является главным «победителем» неде-
ли. Однако все становится не так радужно, 
если обратить внимание на кросс-курс 
биткоин/эфир, который составил 0,031 
BTC за 1 ETH. Ровно год назад, на 21 мая 

2018 года, курс составил 0,084. При этом 
справедливо заметить, что в таких обсто-
ятельствах у «цифровой нефти» все еще 
остается больше места для роста по отно-
шению к «первой криптовалюте».

На утро среды, 21 мая 2019 года, сто-
имость Ethereum составила $253. За про-
шедшую неделю «цифровая нефть» при-
бавила в стоимости 24,02%. Доля ETH в 
общей капитализации криптовалютного 
рынка за неделю уменьшилась на 1,63 про-
центных пункта и составила 10,83%.

3. Ripple (XRP). Рипл более тяжело пере-
жил середину недели и хотя продемон-
стрировал рост наравне с «цифровым 
золотом», к своим максимумам прошлой 
недели, которые были зарегистрированы 
16 мая и составили $0,473, он так и не по-
добрался. 

На утро среды, 21 мая 2019 года, сто-
имость Ripple составила $0,397. За про-
шедший семидневный период токен XRP 
прибавил в стоимости 2,32%. Доля рипла 
в общей капитализации криптовалютного 
рынка опустилась на 0,3 процентных пун-
кта до 6,7%.
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HUAWEI СОЗДАЕТ 
АЛЬТЕРНАТИВУ  
PLAY MARKET

Компания Huawei намерена не толь-
ко выпустить свою операционную систему 
Hongmeng, но также готовит целый магазин 
приложений. Сообщается, что его основой 
станет система, которая некоторое время при-
сутствовала на устройствах Huawei и Honor. 
По сути, это альтернатива Google Play, хотя 
широко она не рекламировалась. Называется 
она App Gallery. По данным Bloomberg, Huawei 
предложила разработчикам приложений в 
2018 году помочь им выйти на китайский ры-
нок, если они адаптируют приложения под App 
Gallery. Учитывая последние события, у китай-
ского вендора не остается вариантов, кроме 
как развивать собственную инфраструктуру. 
Отметим, что Huawei сильно зависит от сто-
ронних приложений и платформы Google, а 
также от поставщиков аппаратных решений. 
И если последние еще можно отчасти реализо-
вать своими силами, то ситуация с программ-
ным обеспечением оставляет желать лучшего. 
Ведь запрет на сотрудничество с американски-
ми компаниями лишит магазин приложений 
Huawei клиентов Facebook, Twitter, Pinterest и 
других, которые принадлежат американским 
компаниям. Это означает, что в App Gallery не 
будет наиболее популярных приложений, что 
автоматически обесценит его как в западных, 
так и в восточных странах. Основатель Huawei 
Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил, что пред-
видел столкновение с Правительством США. 
(3dnews.ru)

В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
НАИБОЛЬШИЕ 
КИБЕРРИСКИ

Самый высокий уровень киберриска име-
ет место у мелких фирм. Об этом говорится в 
исследовании, которое провел производитель 
решений для информационной безопасности 
Trend Micro совместно с Ponemon Institute. 
Было опрошено более 1 тыс. IT-специалистов 
и руководителей организаций, представляю-
щих малый, средний и крупный бизнес. Среди 
респондентов, представляющих малый биз-
нес, 26% за последний год столкнулись с 3-6 
кибератаками, 11% компаний — с 7-10 подоб-
ными случаями, а 6% — более чем с 10-ю та-
кими атаками. В выборке компаний средней 
величины 19% пережили от трех до шести ха-
керских атак за последний год. 7-10 и более 10 
инцидентов произошли в 14% и 8% таких ор-
ганизаций соответственно. Что касается круп-
ных предприятий, то 19% из них стали жерт-
вами 3-6 атак за прошедшие 12 месяцев. 15 % 
столкнулись с 7-10 кибератаками, и только 3% 
компаний сообщили, что у них было не менее 
10 подобных инцидентов. По итогам исследо-
вания представители всех уровней компаний 
заявили, что их бизнес в течение ближайших 
12 месяцев может быть подвержен атакам, 
которые позволят хакерам проникнуть в сеть, 
— малый (34%), средний (35%) и крупный 
бизнес (39%) соответственно. (servernews.ru)

ИЗ INSTAGRAM 
УТЕКЛИ ДАННЫЕ 

Данные 49 млн учетных записей в соци-
альной сети Instagram, большинство которых 
принадлежит знаменитостям, известным бло-
герам и брендам, оказались в открытом досту-
пе. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на 
индийского эксперта в области интернет-без-
опасности Анурага Сена. Большая база данных 
с фотографиями владельцев аккаунтов, их 
краткими биографиями, данными о подписчи-
ках, мобильными телефонами и электронны-
ми адресами была размещена на Amazon Web 
Services со свободным доступом без запроса 
пароля, что позволяло любому пользователю 
получить доступ к личным данным тех, кто 
оказался в базе. Анурага Сен установил, что 
база принадлежит индийскому маркетинго-
вому агентству Chtrbox, которое базируется в 
Mумбаи. Оно платит известным людям за раз-
мещение рекламного контента в Instagram. В 
оказавшейся в открытом доступе базе данных 
содержалась также информация о маркетин-
говой ценности каждого человека как канала 
дистрибуции рекламы (количество его под-
писчиков, вовлеченность пользователей, охват 
публикаций, количество лайков и проч.). При 
этом не уточняется, аккаунты каких именно 
знаменитостей попали в базу. (rbc.ru)

MICROSOFT 
ВЫПУСТИЛА БРАУЗЕР 
ДЛЯ APPLE

Компания Microsoft разместила в откры-
том доступе предварительную версию брау-
зера Edge для ноутбуков и компьютеров Mac. 
Скачать пока можно только тестовую сборку 
Canary, которая обновляется автоматиче-
ски каждую ночь и содержит самые новые 
функции. Для установки требуется версия 
операционной системы macOS 10.12 и выше. 
«Очень скоро», - сказали в Microsoft, будет от-
крыт канал Dev (обновляется раз в неделю) с 
более стабильной версией браузера, проте-
стированной командой Microsoft. Обе версии 
могут соседствовать друг с другом. В версии 
Edge для платформы Apple реализованы все 
те же возможности, что и на Windows: стар-
товая страница приложения включает поис-
ковую строку и ярлыки с быстрым доступом 
к самым посещаемым сайтам, а в качестве 
поисковика по умолчанию используется Bing. 
Реализована поддержка тачбара на «макбу-
ках»: благодаря сенсорной полоске пользо-
ватели могут быстро переходить в закладки, 
переключаться между вкладками и управлять 
воспроизведением мультимедиа. В ближай-
шие недели, пообещали в Microsoft, в macOS- и 
Windows-версии Edge появится новая панель, 
позволяющая выставить параметры конфи-
денциальности для отдельно взятого сайта, а 
также «Коллекции» для группировки схожего 
по тематике контента, которым можно поде-
литься или отправить в другие приложения 
вроде Word или Excel. Новая версия Edge для 
«маков», как и для Windows, основана на тех-
нологиях Google. (hitech.vesti.ru) 

Алан Байкадамов

Собственник бизнеса, сотрудники и 
клиенты – главные действующие 
лица в любой компании. Именно 

от их эффективного взаимодействия за-
висит то, как будет развиваться бизнес в 
будущем и сколько прибыли он принесет. 
Однако практически в каждом коллекти-
ве найдется человек, способный не только 
сбить позитивный настрой команды, но и 
подмочить репутацию компании в целом. 
Кто такие токсичные люди, какой урон 
они наносят бизнесу и как с этим бороть-
ся, в интервью корреспонденту делового 
еженедельника «Капитал.kz» рассказал 
Эльдар Байгужаев, психолог, эксперт по 
токсичным поведенческим моделям.

– Эльдар, что такое токсичная пове-
денческая модель?

– Если говорить простыми словами, это 
привычка вести себя и реагировать на лю-
дей, ситуации негативным образом через 
призму таких эмоций, как обида, страх, 
злость, ненависть и т.д. Токсичные моде-
ли поведения делятся на 2 вида: эмоцио-
нальные и материальные. На протяжении 
многих лет работа с ними показала очень 
высокие результаты. Особенно среди пред-
ставителей бизнеса, то есть особо стрессо-
вого сегмента. Здесь эффективность дохо-
дит до 90%. Считается, что такой подход 
(работа с токсичными поведенческими 
моделями, – ред.) появился именно как 
инструмент решения проблем бизнеса в 
сферах с высоким психологическим на-
пряжением. Яркий пример – сериал «Мил-
лиарды», где главная героиня, штатный 
психолог, помогает менеджменту компа-
нии и трейдерам эффективно справляться 
с различными проблемами.

– Как она влияет на потенциал в биз-
несе?

– Согласно исследованию, проведенно-
му экспертами Harvard Business School в 
США, токсичный сотрудник наносит ком-
пании весьма ощутимый экономический 
ущерб – почти $12,5 тыс. убытка в год. Это 
без учета регулятивных штрафов, которые 
несет работодатель, увольняя персонал, 
потенциальных судебных разбирательств, 
негативного влияния на командный дух и 
дополнительных затрат на поиск нового 
специалиста. 

При этом почти половина сотрудников, 
испытывающих на себе токсичность на ра-
бочем месте, теряют интерес к должност-
ным обязанностям. Так, 38% опрошенных 
экспертами сотрудников признались, что 
откровенно бездельничали, 28% – пере-
рабатывали и выполняли чужую работу, 
что сказывалось на их показателях. Еще 
25% – срывали недовольство на клиентах. 
В итоге компании несли серьезные репу-
тационные риски.

– Как психоэмоциональное здоровье 
топ-менеджмента компании влияет на 
капитализацию и эффективность биз-
неса?

– Влияет напрямую: человек зачастую 
окружает себя своим подобием. Допу-
стим, если у топ-менеджмента компании 
активная эмоциональная токсичность, то 
атмосфера в коллективе напряженная, а 
иногда – агрессивная. Метод управления в 
такой организации, как правило, команд-
но-административный и любая инициа-
тива подавляется. Соответственно, такая 
среда не может привлечь высококвалифи-
цированный персонал. Все это приводит к 
тому, что компания быстро достигает сво-
его потолка и перестает развиваться.

– Какую работу топ-менеджер и вла-
делец бизнеса может провести для того, 
чтобы стать менее токсичным?

– Первое, что необходимо сделать, – это 
определить, какой вид токсичности – эмо-
циональный или материальный – домини-
рует у человека. Важно понять, с чем имен-
но предстоит работать. Следующий этап 
– выявление причин и их нейтрализация. 
Далее идет формирование новой модели 
поведения. Преимущество моей методики 
состоит в том, что клиенту даются про-
стые техники, которые он в дальнейшем 
может использовать самостоятельно. До-
статочно пройти несколько консультаций. 
На них большой упор идет на практику, 
так как мозг не воспринимает слова. К 
примеру, если человек не может бросить 
курить, и я скажу: «Не кури! Это вредно!», 
ему это никак не поможет.

– Нужно ли бороться со страхом?
– Страх – естественное чувство, кото-

рое помогло человеку дожить до нынеш-
них времен. К примеру, некоторые люди 
на генетическом уровне испытывают 
страх перед насекомыми или змеями, 
даже если они никогда их раньше не ви-
дели и не знают что это. С таким страхом 
бороться не надо. Другое дело – невро-
тические страхи, то есть когда ситуации 
нет, а человек включает фантазию и начи-
нает ее постоянно проигрывать в голове. 
Это один из путей реализации токсичной 
программы. 

– Эльдар, есть ли взаимосвязь между 
количеством денег у человека и уров-
нем страха? 

– Прямой взаимосвязи как таковой нет. 
Страх – всего лишь проявление програм-
мы. У человека, живущего на последние 
деньги, страха гораздо больше. Он может 
позволить себе рефлексировать и эмоци-
онировать на различные темы. Тогда как 
у представителей крупного бизнеса нет 
времени на такие программы. Им посто-

янно необходимо решать множество во-
просов, поэтому для них страх – непозво-
лительная роскошь. Поскольку большие 
деньги подразумевают и большую ответ-
ственность. 

– Как вы думаете, какими качествами 
и психологическими задатками нужно 
обладать, чтобы стать бизнесменом?

– У каждого бизнесмена собственный 
уникальный путь к успеху. Какого-то 
единого рецепта или формулы процве-
тания нет. Но у предпринимателей есть 
очень важные качества. Это и высокая 
склонность к риску, и способность справ-
ляться с большим давлением инвесторов, 
кредиторов и государственных органов, 
а также умение жить в условиях неопре-
деленности. Ведь в бизнесе нет никаких 
гарантий. И когда вы видите успешного 
бизнесмена в шикарном офисе и доро-
гом авто, помните: это результат многих 
проб и ошибок.

Но главное, что отличает бизнесменов 
от обывателей, – умение переключаться с 
токсичных программ на решение конкрет-
ных задач компании. Таким образом, они 
получают удовлетворение в виде прибыли 
и процветания бизнеса. В психологии этот 
подход называется «формирование новой 
рефлекторной дуги». Это одна из методик 
выстраивания конструктивных поведен-
ческих моделей, которой я и учу на кон-
сультации.

– Какая отрасль подвержена наи-
большим стрессам и более токсична 
для топ-менеджмента компании?

– Больше всего стрессам подвержены 
отрасли, где присутствуют финансовая 
ответственность, повышенный риск трав-
матизма или угроза жизни сотрудников. В 
их числе: банковский сектор, промышлен-
ное производство, строительство и сфера 
услуг. Если говорить в разрезе профессий, 

то ежедневному стрессу подвергаются со-
трудники охранных агентств и люди, за-
нимающиеся трейдингом. Однако связь 
между стрессом и токсичностью не всегда 
прямая. То есть в небольшой компании, 
где уровень стресса и опасности ниже, чем 
в перечисленных отраслях экономики, 
токсичность может быть в разы выше.

– Нужно ли HR-департаментам вли-
ять на психологическую атмосферу в 
компании? 

– На самом деле HR-департаментам 
важно влиять на атмосферу в коллекти-
ве, формировать и корректировать ее. От 
правильного управления персоналом во 
многом зависит и успех бизнеса. Компа-
нии, где царит теплая дружеская атмос-
фера, более процветающие, чем органи-
зации с агрессивной психологической 
средой. Грамотная кадровая политика и 
комфортные условия труда стимулируют 
сотрудников работать гораздо эффектив-
нее. 

Для работы с персоналом можно при-
влечь и психолога. С его помощью HR-
департамент получит портрет свойствен-
ных работнику токсичных поведенческих 
моделей. Это поможет сформировать про-
грамму развития сотрудника и выстроить 
эффективную модель мотивации. Очень 
помогает групповая работа, когда люди 
начинают вспоминать моменты начала 
слива токсичности. Вовлеченность в про-
цесс становится выше, а встраиваемость 
навыков – эффективнее.

– Различаются ли токсичные пове-
денческие модели в женском и мужском 
предпринимательстве?

– Исторически так сложилось, что у 
женщин лучше развита префронтальная 
кора головного мозга, а у мужчин – та-
ламус. Именно поэтому мужчины более 

агрессивные, но на охоте, где требовалось 
быстро оценивать ситуацию и принимать 
решение, бить или бежать, это качество 
очень пригождалось. 

У мужчин превалирует активная ма-
териальная и эмоциональная токсично-
сти. Последняя выражается в активных 
действиях и проявлениях отрицатель-
ных эмоций: гнева, злости, раздражения. 
Материальная токсичность – это денеж-
ный слив. Человек начинает неэффек-
тивно распоряжаться заработанными 
средствами своими или других людей. 
Это может быть склонность к азартным 
играм, шопомания или наличие людей-
паразитов, счета которых оплачиваются 
вами. 

У женщины превалирует пассивная 
эмоциональная токсичность. Ей свой-
ственно накапливать такие эмоции, как 
обида, ненависть, раздражение, злость. 
Причем копить и не высказывать их жен-
щины могут годами. Однако рано или 
поздно это приводит к срывам, скандалам 
и не дай бог в этот момент попасть ей под 
горячую руку. 

В качестве примера приведу историю 
одной клиентки. Как и в большинстве слу-
чаев, все началось еще в детстве. Конфлик-
ты в семье, развод родителей, обида на 
отца, дружба с детьми с такими же пробле-
мами и психотипом «спаситель» – все это 
привело к тому, что у нее сформировалась 
привычка жаловаться всем и обсуждать 
все свои трудности.

А в какой-то момент ей стало казать-
ся, что все начали от нее отворачиваться 
и предавать: супруг, друзья, партнеры по 
бизнесу. Что же происходило на самом 
деле? Пока она была успешна и все видели 
какие-то бонусы от общения с ней, окру-
жение поддерживало эти отношения. Но 
постепенно они стали уменьшать обще-
ние с ней или полностью его прекратили. 
Друзья устали слушать об одном и том же 
на протяжении многих лет. Партнеры, 
пока она выполняла свои обязательства, 
терпели, но как только показатели упали, 
мотивация слушать исчезла. Однако все 
это можно поменять, изменив токсичную 
программу на здоровую. 

– Эльдар, кто чаще всего обращается 
к вам за помощью?

– 90% клиентов – женщины. Из них 
70% успешные люди в возрасте 30-45 лет 
с уровнем дохода выше среднего. Мужчи-
не сложно признать свои проблемы и на-
чать их решать. Ему легче сказать: «Это 
все супруга, жизнь, но точно не я!». Даже 
когда мужчины обращаются, звучит это 
примерно так: «Я слышал, вы хороший 
психолог, хочу отправить к вам жену. Мозг 
вынесла, жизни нет, пилит и пилит, я убе-
гаю из дома на выходные, вернее уже в чет-
верг! Сделайте, пожалуйста, что-нибудь!» 
То есть он не спрашивает себя, почему он 
привлек такие отношения, ему легче от-
править ее на консультацию, а самому по-
ехать на рыбалку, полететь на матч Лиги 
чемпионов и т.д.

– Как воспринимаются услуги психо-
лога в Казахстане?

– Ситуация очень отличается от Запа-
да, где заботящихся о своем психологиче-
ском здоровье людей в разы больше. Для 
сравнения: в Казахстане этот показатель 
не превышает 5% от общего количества 
клиентов. Более того, за рубежом люди 
гордятся тем, что ходят к такому специ-
алисту, это подчеркивает их статус. У нас 
наоборот: все стараются это скрыть. У ка-
захстанцев же есть понимание того, что 
заниматься спортом и поддерживать фи-
зическое здоровье – это хорошо. С психо-
логическим здоровьем должно быть то же 
самое, и это важно понимать каждому! 

Шахида Садырова,  
руководитель департамента аналитики и 
консалтинга Colliers International Казахстан

Рынок гостеприимства тесно связан 
с инфраструктурной системой 
города, его туристической, 

социальной и деловой активностью. 
Алматы – один из самых насыщенных 
рынков в секторе гостиничной 
недвижимости, здесь, только по 
официальным данным, функционирует 
286 объектов размещения гостей 
разных типов и категорий

Более 85% всего рынка приходится на объ-
екты без категорий и хостелы, общий но-
мерной фонд данных объектов составляет 
6 600 номеров. Несмотря на то, что отелей 
и хостелов, которые находятся вне между-
народной системы звездной оценки низ-
кокачественных гостиниц, на рынке мно-
го (85%), они размещают в своих стенах 
меньше половины всех обслуживаемых в 
городе посетителей.  

С точки зрения оценки рынка, его ем-
кости, зрелости и привлекательности, 
адекватную картину может дать состо-
яние топ звездных качественных кате-
горий гостиниц. На долю качественной 
гостиничной недвижимости приходится 
менее 15% всего рынка объектов, при 
этом обслуживается в данных категори-
ях около половины всех постояльцев го-
рода. 

В этой ситуации лидерами загрузки 
являются пятизвездочные отели сетевых 
операторов, шесть объектов данной кате-
гории обслуживают около 45% всех посе-
тителей, считают в Colliers International. 
Общая емкость рынка в компании оцени-
вается в более чем 12 млрд тенге. Анало-
гичный показатель для гостиниц катего-
рии «четыре звезды» – 7 млрд тенге в год, 
при средней загрузке рынка до 40%.

Растущий поток въезжающих в страну 
и в частности в Алматы людей с каждым 
годом растет. С учетом средней медианы 
роста, которая позволяет делать прогнозы, 
поток туристов в город в среднесрочной 
перспективе имеет все шансы превысить 2 
млн человек уже в 2025 году. 

Стабильный рост приезжающих в ме-
гаполис гостей позволяет прогнозировать 
дальнейшее устойчивое развитие гости-
ничного сектора при комфортной загрузке 
по рынку. C учетом планируемых к вводу 
и введенных в 2019 году объектов, общая 
вместимость номеров составит около 2 
500 к 2023 году. Так, с учетом предложе-
ния и спроса на рынке Colliers International 
прогнозирует, что заполняемость рынка в 
категории «четыре звезды» потенциально 
достигнет 44%, рынок пятизвездочных 
люксовых объектов размещения улучшит 
свои показатели на 4-6%. 

Анализ спроса на размещение в горо-
де показывает, что основной массой по-
стояльцев в пятизвездочных сетевых и 
четырехзвездочных сетевых гостиницах 
преимущественно являются нерезиден-
ты, которые совершают деловые поездки 
в Алматы. 
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 ▀ Малика Берсугурова: Мы делаем намного больше, 
чем требует от нас договор франшизы

Мадина Касымова 

Стиль, качество, комфорт, респек-
табельность – это то, что отличает 
Hackett London. Магазины открыты 

в Париже, Гамбурге, Токио, Гонконге, Ду-
бае. В Алматы Hackett London официально 
представлен с 2018 года. Магазин открыт 
в Dostyk Plaza. На этом компания Cider 
House не остановилась и получила право 
представлять люксовый бренд в Москве. 
Пожалуй, это тот редкий случай, когда 
международная франшиза выходит на 
российский рынок через казахстанского 
представителя. Корреспондент «Капитал.
kz» побеседовал с генеральным директо-
ром Cider House – Маликой Берсугуровой 
и узнал тонкости бизнеса, связанного с ле-
гендарным брендом. 

– Малика, чем вас изначально заин-
тересовал бренд Hackett London? 

– Hackett London – уникальный в своем 
роде бренд, не имеющий определенной 
целевой аудитории. Мне очень нравится, 
что бренд может предложить стильную и 
качественную одежду для любого случая: 
деловых встреч, официальных меропри-
ятий, занятий спортом, путешествий и 
повседневной жизни. Также здорово, что 
любой мужчина легко найдет что-то по 
своему вкусу, бюджету – и студент, и биз-
несмен. У нас также представлена одежда 
для мальчиков от 2 лет. То есть мужчина 
может всю жизнь одеваться в Hackett. 

– В прошлом году вы стали официаль-
ным представителем бренда в Казах-
стане, теперь вышли на рынок России. 
Расскажите, пожалуйста, как удалось 
казахстанской компании стать «прово-
дником» британского бренда в России? 

– Несколько лет назад мы и мечтать не 
могли о получении франшизы на террито-
рию РФ, но попросили директора по раз-
витию Hackett сообщить о том, когда они 
начнут рассматривать поиски операторов 
бренда на территории России. Позже от-
правили бизнес-план. Оказывается, многие 
наши коллеги хотели открыть магазины 
Hackett в Москве, но выбрали в итоге нас. 

– Сколько времени длится процедура 
конкурса?

– Определенных сроков нет, все всегда 
зависит от людей, бренда и правильности 
ведения переговоров. Англичане в этом 
плане очень долго и взвешенно прини-

мают решения – кажется, около года они 
взвешивали все за и против. 

– То есть в данном случае Hackett 
London выбрал вас? А в чем ваши пре-
имущества? 

– Сказать по секрету, мы сами были 
очень удивлены, когда директор по разви-

тию прилетела в Алматы с однодневным 
визитом и лично сообщила, что офици-
альными представителями бренда выбра-
ли нашу компанию. Удивлены в первую 
очередь потому, что многие российские 
ретейлеры участвовали в конкурсе. Bosco 
group в том числе. У них гораздо больше 
опыта на рынке РФ, налажены контакты 

с торговыми центрами, есть базы данных 
клиентов и так далее. У нас же даже ООО 
не было на тот момент. Однако наши пре-
имущества очевидны: в первую очередь, 
трепетное отношение к бренду. Выбрав 
другого оператора, Hackett стал бы одним 
из множества брендов в портфеле. С нами 
Hackett получают 100% внимания, вся 
компания сфокусирована на развитии од-
ного бренда. Мы делаем очень много, на-
много больше, чем требует от нас договор 
франшизы: постоянные съемки, участия 
в мероприятиях, специальные проекты, 
как, например, эксклюзивные поло для 
Казахстана, вместе с Бейбитом Алибе-
ковым, нашим бренд-амбассадором, мы 
даже коктейль Hackett London придума-
ли. А еще успешные показатели в Алматы. 
Мы доказали, что знаем, как продвигать 
бренд на новых рынках, знаем о самом 
бренде практически все, и наше видение 
бизнеса совпадает с политикой руковод-
ства бренда.

– Открытие магазина Hackett London 
в Казахстане стало событием. Помимо 
красивого вечера вы провели интеллек-
туальную игру «Что? Где? Когда?». В Мо-
скве планируется что-то подобное при-
урочить к открытию магазина? 

– Обязательно будет что-то не менее 
интересное. Наши клиенты преимуще-
ственно очень занятые мужчины, поэтому 
тратить их время на обычное мероприя-
тие с фуршетом и музыкой не хочется, от 
таких вечеринок уже все устали. Помимо 
открытия, Hackett на постоянной основе 
будет устраивать шахматные турниры, 
интеллектуальные игры, бизнес-ланчи с 
интересными спикерами, бизнесменами, 
актерами, спортсменами, рестораторами. 

– Сколько магазинов планируете от-
крыть в Москве в дальнейшем? 

– Помимо существующего, мы хотим 
открыть еще три: один большой флагман-
ский магазин с барбершопом, баром, пере-
говорной и сигарной комнатой в одном из 
исторических торговых центров, еще один 
стандартный магазин и, возможно, корнер 
в мультибрендовом магазине. 

– Как казахстанцы приняли истинно 
британский стиль Hackett London?

– Сначала было сложно. Большая часть 
наших мужчин считают, что носить ита-
льянский костюм более престижно. Одна-
ко английский крой больше подходит ти-

пам фигуры в СНГ, чем более приталенные 
и зауженные итальянские. Также после 
фильмов о Джеймсе Бонде и «Кингсмана» 
к нам стали приходить за двубортными 
костюмами и пиджаками, что не может не 
радовать. 

– Что пользуется наибольшим спро-
сом у нашего покупателя? 

– На сегодняшний день – повседневная 
одежда: рубашки, поло, джинсы, свитеры. 
К сожалению, наши мужчины еще не по-
любили носить пиджаки вне офисов, хотя 
это очень стильно. 

– Можете нарисовать портрет поку-
пателя одежды и аксессуаров Hackett 
London в Казахстане? Кто ваши клиен-
ты? 

– Наши клиенты – собственник бизне-
са, топ-менеджер, но, возможно, они в на-
чале карьерного пути, поэтому сложно со-
риентироваться по возрасту, а также они 
занимаются спортом, путешествуют, в 
курсе новостей в мире бизнеса, политики 
и экономики. У всех наших клиентов есть 
одно общее: они ценят комфорт, обладают 
хорошим вкусом, не следят за модой, но 
понимают важность выглядеть соответ-
ственно своему статусу или желаемому 
положению. Не станут переплачивать за 
громкое имя бренда, но по достоинству 
оценят хороший кашемир, тончайшую 
шерсть от Loro Piana и египетский хлопок 
наших рубашек. Одежда – это всегда по-
сыл. Одежда от Hackett говорит: «Я серьез-
ный и надежный партнер, со мной можно 
иметь дело». 

– Какие еще мировые бренды в сфере 
ваших интересов? 

– Мы нашли свою нишу в премиум-сег-
менте, между масс-маркетом и люксом 
– хороший продукт по достойной цене. 
В данный момент, помимо Hackett, в на-
шем портфеле бренды Harmont&Blaine, 
Coccinelle, Furla. Есть очень много совер-
шенно крутых брендов, развлекательных 
проектов и ресторанов, не представлен-
ных пока в Казахстане. Очень надеемся на 
рост экономики Казахстана. 

– Какие из них могли бы также выво-
дить на рынки других стран?

– Harmont&Blaine также планируем 
открыть в Москве, Hackett, возможно, вы-
ведем на рынок Турции, очень привлека-
тельным становится рынок Узбекистана. 

 ▀ Дмитрий Ревин: Я верю в формат 
lifestyle-моллов и торгово-
развлекательные центры
Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию Eurаsia RED  
о перспективах торговой недвижимости в Казахстане

Ксения Бондал

В течение последних пяти лет раз-
мер неорганизованной торговли в 
Алматы планомерно сокращается и 

на сегодняшний день составляет 51%. Но 
покупатель стремится не только к тому, 
чтобы делать покупки в уютных торговых 
центрах, теперь походы в моллы стали 
стилем жизни, когда на одной территории 
человек может взять кредит, позанимать-
ся спортом, провести время всей семьей 
и сделать еще кучу дел. Но во что это об-
ходится самим торгово-развлекательным 
центрам и каково их коммерческое бу-
дущее – в интрвью корреспонденту «Ка-
питал.kz» рассказал один из основателей 
молла «Апорт» Дмитрий Ревин.

– Дмитрий, эксперты расходятся во 
мнениях. Кто-то из них говорит, что на 
рынке торговой недвижимости стагна-
ция, кто-то что он развивается. Каков 
ваш взгляд на рынок торговой недвижи-
мости Алматы?

– В рамках разработки стратегии раз-
вития созданной нами компании коммер-
ческой недвижимости Eurasia RED в 2007 
году мы построили эконометрическую мо-
дель с прогнозом спроса и предложения на 
коммерческую, в частности, на торговую 
недвижимость в бизнес-столице Казахста-
на Алматы, административной столице 
страны Нур-Султане и регионах. По про-
шествии 12 лет можно смело сказать, что 
прогнозы, сделанные в 2007-м, к 2019 году 
реализовались на 95%. 

В построенной нами модели спрос на 
торговую недвижимость на 88% опреде-
ляется всего лишь двумя факторами: чис-
ленностью населения города и его покупа-
тельской способностью. Соответственно, 
коэффициент корреляции 88% достаточно 
аккуратный и четкий для прогнозирова-
ния спроса. А предложение в рукаве не 
утаишь – оно реализовывается минимум в 
течение 2-3 лет с момента заявления о про-
екте и до его запуска. 

Согласно нашим прогнозам от 2007 
года, мы ожидали, что к 2015 году в Нур-
Султане будет переизбыток торговых пло-
щадей, а в Алматы при условии реализа-
ции всех заявленных проектов торговой 
недвижимости должно было быть равно-
весие между спросом и предложением, в 
регионах страны ситуация разнилась. 

В реальности от заявленных в 2007 году 
в Алматы, где, согласно официальным дан-
ным, сосредоточено свыше трети оборота 
всей страны, а с учетом неорганизованной 
торговли свыше половины товарооборота 
Казахстана, было реализовано по разным 
причинам не более 70% проектов. В свя-
зи с этим, на мой взгляд, рынок торговой 
недвижимости в южной столице имеет 
перспективы для дальнейшего развития 
и роста, а в Нур-Султане вошел в стадию 

зрелости. Кроме того, для каждого рынка 
необходимо делать анализ не только на 
уровне города, но и на уровне геомарке-
тингового района города, чтобы дать точ-
ный ответ о перспективе реализации того 
или иного проекта торговой недвижимо-
сти. 

Также радует тот факт, что за послед-
ние 5 лет объем товарооборота неоргани-
зованной торговли снизился в Алматы с 
72% до 51%, то есть каждый год 4-5% неор-
ганизованной торговли уходит в органи-
зованные форматы, которым необходимы 
площади для открытия торговых точек. 
Чему в частности помогает привлечение 
и появление в стране профессиональных 
ретейлеров с грамотной бизнес-моделью и 
отличным соотношением цены, качества 
и сервиса в таких категориях, как продо-
вольственные товары, текстиль, обувь, об-
щественное питание, сфера развлечений и 
бытовая техника. 

Людям намного удобнее совершать по-
купки в комфортных условиях – это раз. 
Сдать купленный товар в течение опреде-
ленного периода времени – два и по сути 
дела иметь гарантию производителя това-
ра – это три. 

– Это все, безусловно, влияет на то, 
где потребители тратят деньги. 

– Тренд последних 10 лет показывает, 
что в Алматы фокус смещается со стрит-
торговли и небольших торговых, торгово-
развлекательных центров на современные 
концепции lifestyle-моллов и ТРЦ. Я верю 
в то, что рынок Алматы до сих пор имеет 

перспективы роста в нескольких геомар-
кетинговых районах, которые не перегру-
жены торговой недвижимостью, где есть 
смысл реализовывать проекты торговой 
недвижимости с качественной концепци-
ей, включающей сильную lifestyle и раз-
влекательную составляющую. Кроме того, 
должен быть правильный подход к работе 
с арендаторами, в частности, применяя 
минимальную фиксированную ставку 
при проценте от товарооборота, которую 
мы начали использовать с 2008 года. 

Основной вопрос заключается в кон-
цепции проекта. При этом необходимо 
помнить, что порядка 97% жителей города 
имеют покупательскую способность ме-
нее 120 тыс. тенге на члена домохозяйства 
с учетом того, что в средней семье в Алма-
ты три человека – мама, папа и ребенок. 
Более половины семей имеют покупатель-
скую способность менее 165 тыс. тенге на 
семью в месяц. То есть вопрос здесь в на-
полнении проекта правильными по кон-
цепции и ценообразованию форматами, 
которые удовлетворяют текущие спрос и 
покупательскую способность. В связи с 
этим могу сказать, что форматы торгов-
ли, которые могли работать в 2006-2008 
годах в Алматы, в 2019-м на 95% не будут 
работать, так как обменный курс вырос со 
120 тенге за доллар до 380. Но покупатель-
ская способность населения в три раза не 
выросла, при том, что, к нашему сожале-
нию, местных производителей и ретейле-
ров ровно столько, сколько есть. При этом 
мы видим, что по ряду направлений у нас 
существует серьезный объем импорта и 
при всем нашем желании поддержать от-
ечественных производителей им непросто 
конкурировать с сетями, которые имеют 
тысячи магазинов и субсидии для расши-
рения экспорта от своих правительств. 
Учитывая все эти факторы, на мой взгляд, 
торговая недвижимость с сильной lifestyle 
и развлекательной составляющей с фоку-
сом на mass market покупателя имеет хоро-
шие шансы на развитие. 

Я мало верю в то, что чисто торговые 
форматы будут очень популярными в бли-
жайшие годы. Люди не хотят делать по-
купки в магазине в одном районе, ехать в 
другой район для развлечений и занятий 
фитнесом, в третий для того, чтобы пере-
кусить, а в четвертый, чтобы получить 
кредит и погулять по парку. Темп жизни 
ускорился, у семьи время ограничено и 
философия lifestyle развивается во всем 
мире уже не одно десятилетие. 

– Оптимисты говорят, что в бли-
жайшие 2-3 года на наш рынок выйдут 
крупные торговые сети и это спровоци-
рует спрос на торговые квадраты. Вы 
поддерживаете эти ожидания?

– За 12 лет мы смогли привести свыше 
50 международных брендов. При этом, 
на мой взгляд, остался минимум десяток 

крупных международных брендов, в их 
числе Uniqlo, Deichmann, CCC и т.д., ради 
которых стоит поработать, чтобы при-
влечь их в Казахстан.  

– Вы с кем-то ведете сейчас перегово-
ры?

– Конечно, но я не могу назвать кон-
кретно, потому что у нас подписано согла-
шение о конфиденциальности. Период с 
момента начала переговоров с компанией 
до момента открытия первого магазина в 
Казахстане составляет в среднем 3-4 года, 
у нас есть примеры, когда удалось при-
влечь бренды за 2 года, а есть примеры, 
когда ушло 11 лет.

– Почему так долго?
– Первым делом ретейлер пытается 

понять, где находится наша страна, во-
вторых, определить оптимальную стра-
тегию развития и количество магазинов 
в Казахстане. В-третьих, решить, каким 
образом этот рынок будет привязан к од-
ному из существующих офисов компании. 
Четвертое – представители компании при-
езжают к нам, чтобы изучить бизнес-сре-
ду. Пятое – нужно время, чтобы утвердить 
объем инвестиций и стратегию выхода на 
совете директоров. Кроме того, существу-
ют форс-мажорные обстоятельства в виде 
смены руководства компании, ухода из 
жизни основателей компании и т. д. 

– Какой самый быстрый приход брен-
да на рынок и самый долгий?

– На то, чтобы  привести LC Waikiki у нас 
ушло 2 года, и гипермаркет Leroy Merlin 
открылся по соседству с моллом «Апорт» 
через 11 лет с даты нашей первой встречи 
с сотрудниками этой компании на между-
народной выставке коммерческой недви-
жимости Mapic в Каннах в 2007 году.

– Много денег на это приходится тра-
тить?

– На каждый бренд десятки тысяч дол-
ларов. Вообще, возвратность на инвести-
ции в девелоперском бизнесе с 8 лет вы-
росла до 10-12. 

– То есть ваш бизнес торговой недви-
жимости для смелых?

– Любой рынок проходит стадию зарож-
дения, бурного роста, зрелости и спада. 
На этапе подхода рынка торговой недви-
жимости к стадии зрелости необходимы 
профессиональная команда, глубокое по-
нимание рынка, доверительные партнер-
ские отношения и выверенная стратегия 
развития бизнеса, так как цена ошибки 
очень высока. За 12 лет мы реализовали 
три очереди расширения молла «Апорт» 
в западной части Алматы и в настоящее 
время прорабатываем реализацию про-
екта второго «Апорта» в восточной части 
города. 

 ▀ У гостиничного 
бизнеса хорошие 
перспективы роста

 ▀ Токсичный бизнес
Как негативная атмосфера в коллективе обесценивает бренд 
компании и снижает ее доходность
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MICROSOFT И SONY 
БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ 

Microsoft и Sony подписали соглашение 
о создании в будущем совместных проектов 
в сфере онлайн-развлечений и компьютер-
ных игр.  Глава Sony Кенисиро Есида и глава 
Microsoft Сатья Наделла подписали меморан-
дум о взаимопонимании. Два конкурирующих 
подразделения корпораций — Microsoft Xbox и 
Sony PlayStation — будут сотрудничать в сфере 
стриминга. «В соответствии с меморандумом 
о взаимопонимании, подписанным сторона-
ми, обе компании планируют совместную 
разработку будущих облачных решений в 
Microsoft Azure для поддержки своих игр и по-
токовых сервисов», — говорится в пресс-релизе 
Microsoft. «Кроме того, обе компании будут из-
учать возможность использования текущих 
решений на основе центров обработки данных 
Microsoft Azure для игровых и потоковых сер-
висов Sony». Вероятно, Sony будет использовать 
облачную платформу Microsoft Azure для пото-
ковой передачи игр и мультимедийных про-
дуктов. Помимо этого, анонсировано создание 
улучшенных средств разработки, инструмен-
тов для творчества и производства контента. 
Значительная часть меморандума о сотруд-
ничестве содержит информацию о планах по 
совместной работе в ряде других сфер: разра-
ботках искусственного интеллекта, а также 
производстве полупроводниковых устройств, 
в частности светочувствительных матриц. Од-
ним из направлений этой деятельности станет 
использование высокотехнологичных камер 
Sony в продуктах Azure AI. (vestifinance.ru)

TIKTOK ЗАДУМАЛСЯ 
О ЗАПУСКЕ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
СЕРВИСА 

Китайская компания ByteDance, владелец 
социальной сети TikTok, планирует запустить 
музыкальный стриминговый сервис — кон-
курента Spotify и Apple Music. Об этом пишет 
Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые 
с вопросом. ByteDance собирается предста-
вить новое приложение осенью 2019 года. Оно 
будет запущено в основном в бедных странах, 
где платные музыкальные сервисы пока не по-
пулярны, отмечают собеседники агентства. 
По словам источников, новое приложение не 
будет полностью копировать Spotify или Apple 
Music. ByteDance уже получила права на два 
крупных индийских лейбла — T-Series и Times 
Music, рассказали руководители этих компа-
ний. По данным TechCrunch, приложение бу-
дет иметь платную и бесплатную версии. Оно 
может быть запущено в конце июня 2019 года, 
говорят источники издания. В качестве клю-
чевого рынка для нового сервиса ByteDance 
рассматривает Индию, считает TechCrunch. 
В ByteDance отказались от комментариев. 
ByteDance основана в 2012 году. В 2018 году 
Bloomberg назвало компанию с оценкой $75 
млрд самым дорогим частным стартапом в 
мире. Помимо TikTok компании принадлежат 
агрегатор новостей Toutiao, сервис видеокли-
пов Xigua Video и другие приложения. (vc.ru)

IKEA ВЛОЖИЛАСЬ  
В ИНДИЙСКИЙ 
СЕРВИС ДИЗАЙНА 

Основанный в Индии стартап для дизайна 
интерьеров Livspace привлек инвестиции от 
шведского производителя мебели IKEA. Об 
этом сообщает TechCrunch. Компания получи-
ла инвестиции от Ingka Investments, венчурно-
го подразделения Ingka Group (контролирует 
90% розницы IKEA). Гендиректор и сооснова-
тель стартапа Анудж Шривастава сообщил из-
данию, что «доля участия IKEA незначитель-
на».  Издание Economic Times предположило, 
что сумма сделки составила $10-15 млн, но эту 
сумму в Livspace не подтвердили. Livspace был 
создан в 2012 году. С момента создания проект 
привлек $97,6 млн без учета последнего раун-
да, объем которого не раскрывается. Платфор-
ма связывает пользователей с дизайнерами, 
позволяет работать над визуализацией проек-
та, организовывать встречи в центре дизайна 
Livspace. Стартап утверждает, что экономит 
затраты потребителей и позволяет эффектив-
но распределять время дизайнеров. Компания 
уже привлекала инвестиции в 2018 году в раз-
мере $70 млн. Среди инвесторов тогда оказа-
лись Goldman Sachs и TPG Growth. TechCrunch 
предположил, что в результате сделки на 
Livspace появится мебель от IKEA. Анудж Шри-
вастава сообщил, что условия сделки пока об-
суждаются. По его словам, продажа сервиса 
шведской компании не планируется. (rb.ru)

MAIL.RU GROUP 
КУПИЛА WORKI

Mail.ru Group приобрела контрольный па-
кет акций сервиса для поиска работы и под-
бора персонала Worki, сообщил RNS источник, 
знакомый с ситуацией. В компании подтвер-
дили информацию о сделке. «После закрытия 
сделки Worki получит синергию с другими 
проектами Mail.ru Group, в том числе с серви-
сом онлайн-объявлений «Юла», что позволит 
нарастить присутствие компании на рынке 
job classified», — сообщили в компании. Сум-
ма сделки не раскрывается. Сервис Worki был 
основан в 2017 году, он позволяет наладить 
быстрый поиск сотрудников. По данным сайта 
сервиса, число его пользователей превышает 5 
млн человек. Worki основан на геолокации — 
соискатели ищут работу «рядом с домом», в не-
скольких километрах от себя. Сервис продает 
работодателям размещение вакансий на фик-
сированный период, ее выделение, разреше-
ния на просмотр данных о соискателях, «пре-
миальные» услуги: рассылки push-сообщений 
по подходящим соискателям, бота для при-
ема обращений, брендированные объявления 
в приложении. Проект зарабатывает на плат-
ной подписке для работодателей, стоимость 
которой зависит от количества вакансий и до-
полнительных инструментов вроде «Вакансия 
дня». По данным базы «Контур.Фокус», проект 
Worki на 49% принадлежит основателю Павлу 
Гужикову и на 51% кипрской компании «Ай-
конджоб Лимитед». (rns.online) 

 ▀ Интересы пострадавших от аварий 
может обеспечить присуждение 
промежуточных платежей

Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.)

26 марта текущего года в столице 
Казахстана произошло резо-
нансное дорожно-транспортное 

происшествие с участием трех автобусов 
и нескольких легковых автомобилей. 2 че-
ловека скончались и 36 пострадали.

Пострадавшие получили различные, в 
том числе тяжелые, травмы, возбуждены 
уголовные дела. Но вопрос о материаль-
ном возмещении затрат, связанных с вос-
становлением здоровья, еще не решен. 
Прошло 2 месяца, проведены медэкспер-
тизы, а суд еще не начался.

Именно с судебным решением связыва-
ет страховая компания выплату страховых 
возмещений пострадавшим. Действитель-
но, обязанность по возмещению ущерба 
при дорожно-транспортных происшестви-
ях лежит на страховщике – компании, за-
страховавшей гражданскую ответствен-
ность виновника аварии. В данном случае 
виновником аварии выступает автобус-
ный парк, водитель которого допустил 
происшествие.

Долгое ожидание не в интересах по-
страдавших, которые получили двойной 
удар. Во-первых, у них возникли пробле-
мы со здоровьем и дополнительные рас-
ходы в связи с лечением и реабилитацией. 
Во-вторых, они не трудоспособны, что не 
позволяет им зарабатывать для возмеще-
ния не только расходов на лечение и реа-
билитацию, но и расходов, которые они 
несли ранее для своего проживания. Если 
же пострадавшие являются кормильцами 
для своих семей, то это уже третий удар 
для них.

Таким образом, даже если страховая 
компания не будет отказываться от воз-
мещения ущерба, нельзя мириться с име-
ющимся значительным временным раз-
рывом между днем причинения ущерба и 
днем получения компенсации. Требуется 
максимально смягчить негативные по-
следствия для людей.

К сожалению, наши законы не предус-
матривают быстрое обеспечение интере-
сов пострадавших от чужих действий, не 
дожидаясь решения суда. В связи с этим 
стоит взглянуть на опыт других стран для 
возможного улучшения текущей ситуации. 

Так, английское право признает не-
обходимость решения проблемы, когда 
в период до получения компенсации по-
страдавшие несут расходы для устране-
ния негативных последствий причинения 
вреда – для восстановления здоровья, 

оплаты за проживание, питание и другие 
расходы. 

В связи с этим английские суды имеют 
право принимать промежуточные реше-
ния, в соответствии с которыми предпо-
лагаемый виновник должен выплатить 
промежуточную компенсацию постра-
давшим (payment of interim damages). Цель 
такой компенсации – быстро возместить 
срочные расходы лицам, которым был 
причинен ущерб. Таким образом, постра-
давшие, не дожидаясь окончательного ре-
шения суда, могут эффективно защитить 
свои интересы.

Английский суд может обязать ответ-
чика выплатить промежуточную ком-
пенсацию пострадавшим до разрешения 
спора. Нужно отметить, что такого рода 
дела часто не доходят до вынесения судом 
решения, а заканчиваются мировым со-
глашением между причинителем вреда и 
пострадавшими. Это понятно, так как ан-
глийский судебный процесс является до-
рогостоящим, и в интересах причинителя 
вреда не доводить дело до суда и решить 
его мирно.

Если все-таки причинитель вреда не 
соглашается урегулировать спор друже-
ственным способом, то суд по заявлению 
пострадавшего может обязать выплату 

промежуточного платежа. Когда суд будет 
принимать окончательное решение, то 
суммы промежуточного платежа вычи-
таются из присуждаемой потерпевшему 
суммы. 

Суд проверяет наличие одного из сле-
дующих условий для промежуточного 
платежа:
1. Ответчик признал свою ответствен-

ность (или пострадавший получил ре-
шение суда против ответчика, но в ко-
тором не указан размер причиненного 
ущерба);

2. Если иск был бы рассмотрен судом, то 
есть разумные основания, что постра-
давший мог бы получить возмещение 
от ответчика. Такая возможность более 
очевидна, если имеются медицинские 
заключения и иное подтверждение 
вины ответчика.
Суд присуждает промежуточный пла-

теж в разумном размере, но не более это-
го. При этом учитывается возможная вина 
самого потерпевшего в возникновении 
вреда.

По известному «делу Бансфилд» (the 
Buncefield case) в 2006 году на нефтяном 
терминале на севере Лондона произошел 
большой взрыв. Ущерб был причинен бо-
лее трем тысячам потенциальных истцов 

– от собственников домов до междуна-
родных нефтяных компаний. Суд принял 
меры, чтобы промежуточное возмещение 
получили пострадавшие, которые нужда-
лись в ремонте их домов для возможности 
проживания в них.

Подход английских судов по присуж-
дению промежуточных платежей может 
быть объяснен достаточно долгим судеб-
ным разбирательством, присущим Ан-
глии. Однако, когда расходы растут еже-
дневно, а источника для их покрытия у 
пострадавших нет, то наличие возможно-
сти быстро компенсировать эти расходы 
очень сильно облегчает их положение. И 
здесь не имеет значения, где это происхо-
дит – в Англии или Казахстане.

В связи с этим необходимо принятие 
соответствующих дополнений в зако-
нодательство и представление суду воз-
можности присуждения пострадавшим 
промежуточных платежей. Ведь вопрос 
заключается не только в защите лиц, ко-
торые получили ущерб от дорожно-транс-
портных происшествий. Защита требуется 
для широкого круга людей, которым был 
причинен вред здоровью или имуществу 
действиями третьих лиц вследствие иных 
происшествий и которые имеют острую 
потребность в компенсации расходов. 

 ▀ Казахстану необходимо  
присоединиться к Европейской 
конвенции по правам человека 

Аскар Калдыбаев,  
кандидат юридических наук,  
магистр немецкого права (LL.M.)

Спор в Казахстане, по общему пра-
вилу, разрешается в двух судебных 
инстанциях: первой и апелляции. 

В исключительных случаях дело доходит 
до кассации – Верховного суда, который 
ставит точку. Действительно, дело должно 
иметь конец. 

Вместе с тем Европейская конвенция 
по правам человека, принятая в 1950 году, 
предусматривает возможность гражда-
нам получить дополнительную защиту 
своих прав. Европейский суд по правам 
человека, созданный в соответствии с 
данной конвенцией, предоставляет за-
щиту лицам, которые не получили ее на 
должном уровне в своих государствах. 
Так, одним из критериев для обращения 
в данный суд является исчерпание вну-
тригосударственных средств правовой за-
щиты от нарушений, то есть прохождение 
всех судебных инстанций.

Поскольку обеспечение прав граждан и 
организаций, в том числе в коммерческих 
спорах, является задачей государства, то 
возможность дополнительной защиты их 
прав международным судом в интересах 
самого государства.

Поэтому вызывает удивление, что Ка-
захстан все еще не присоединился к Евро-
пейской конвенции по правам человека и 
не стал членом Совета Европы. Из бывше-
го СССР членами Совета Европы являют-
ся Азербайджан, Армения, Грузия, Лат-
вия, Литва, Молдавия, Россия, Украина, 
Эстония.

Надо признать, что судебная система 
Казахстана все еще находится на стадии 
своего развития и определения эффек-
тивной модели отправления правосудия. 
Очевидно, что довлеющее советское про-
шлое все еще лежит тенью на всех право-
охранительных органах, и правосудие не 
является исключением.

Однако расширение коммерческого 
оборота требует, чтобы суды шли в ногу 
с ним и обеспечивали справедливое и 
эффективное разрешение споров по меж-
дународным стандартам. Защита прав 
участников уголовного процесса также 
требует соответствия современным меж-
дународным стандартам. Сложившаяся 
ситуация в уголовном процессе вызывает 
особую тревогу.

Наличие у нашего государства су-
веренитета позволяет без оглядки на 
кого-либо внедрять все прогрессивные 
положения, зарекомендовавшие себя в 
развитых странах, или принятых между-
народными конвенциями. Все находится 
в наших руках, в том числе возможность 
иметь механизмы, которые позволяют 
справедливо и эффективно разрешать 
споры, защищать права участников про-
цессов.

Однако в этом деле, как и в любом дру-
гом, крайне желательно иметь ориентиры 
и подсказки от более опытного. Получение 
рекомендаций государству, законодателю, 
судам сторонним авторитетным и опыт-
ным наблюдателем является чрезвычайно 
ценным. 

Если же на кону стоит защита осново-
полагающих прав человека, прав предпри-
нимателя, инвестора, столь необходимых 
для процветания государства, то ценность 
правильных рекомендаций увеличивает-
ся многократно.

Принятая в послевоенное время, когда 
напоминания о прошедших ужасах войны 
были перед глазами, Европейская конвен-

ция имеет явный отпечаток острой необхо-
димости защиты прав людей от произволь-
ных и насильственных действий. Права, 
содержащиеся в конвенции, содержатся и 
в Конституции Казахстана. В этом для на-
шего государства нет никаких неожидан-
ностей, мы всегда провозглашали предан-
ность основным правам человека. Таким 
как, например, право на жизнь, на справед-
ливое судебное разбирательство, на защи-
ту собственности, запрет дискриминации.

Европейская конвенция имеет опре-
деленное преимущество даже перед Все-
общей декларацией прав человека ООН, 
принятой в 1948 году. Оно выражается в 
наличии системы реальной защиты про-
возглашенных прав – Европейского суда 
по правам человека. Кроме того, конвен-
ция предусматривает и механизм обеспе-
чения исполнения постановлений Евро-
пейского суда через Комитет министров 
Совета Европы. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что Европейская конвенция и ее реализа-
ция через постановления Европейского 

суда являются лучшей международной 
практикой реальной защиты прав граж-
дан и организаций. За полвека работы 
Европейский суд вынес более 21 тыс. по-
становлений.

Рассмотрение Европейским судом жа-
лоб граждан и организаций на действия 
государства является ценным средством 
выявления самим государством слабых 
мест во внутренней системе защиты прав 
человека, а также для устранения этих не-
достатков. Вопрос касается как изменения 
законодательства, так и практики работы 
государственных органов. Таким образом, 
решаются структурные и системные про-
блемы.

Постановления Европейского суда мо-
гут стать важным независимым ориенти-
ром для определения правильности вы-
бранного Казахстаном правового пути и 
предотвращения того, чтобы не свернуть с 
него. Ведь со стороны всегда виднее. 

Кроме того считаем, что наличие не-
зависимой судебной инстанции между-
народного уровня будет дополнитель-
ным мотиватором для Верховного суда 
РК тщательно подходить к рассмотрению 
конкретных дел и обоснованию своих ре-
шений. 

Это также даст возможность улучше-
ния правоприменительной практики всех 
судов в Казахстане в соответствии с меж-
дународными стандартами защиты прав 
человека. Местные судьи будут вынужде-
ны учитывать весь объем практики Евро-
пейского суда, иметь понимание текущих 
международных тенденций, что должно 
позитивно отразиться на качестве судеб-
ных решений. 

Необходимо признать, что суды и даже 
высшие суды могут ошибаться. Никто не 

идеален. Это относится к любому государ-
ству. Поэтому важно иметь контрольный 
механизм защиты прав. Полагаем, что Со-
вет Европы, Европейский суд по права че-
ловека являются заслужившими доверия 
и достаточно авторитетными органами 
для того, чтобы дать им возможность быть 
таким контрольным механизмом. 

Эффективным средством для получе-
ния авторитетного мнения и достижения 
правовой определенности могут служить 
и консультативные заключения Евро-
пейского суда. Заключения выдаются по 
ключевым вопросам толкования прав 
и свобод, содержащихся в Европейской 
конвенции. Такие заключения выдаются 
по просьбе суда государства в связи с кон-
кретным делом, находящимся на его рас-
смотрении.

Полагаем, что участие в Европейской 
конвенции является «правилом хороше-
го тона» для государства – если его дей-
ствительно беспокоит защита прав его 
граждан, то оно должно быть участником 
конвенции и давать возможность своим 
гражданам обращаться в Европейский 
суд. Государство как участник конвенции 
не должно никоим образом препятство-
вать эффективному осуществлению тако-
го права гражданами. 

Присоединение к конвенции показы-
вает искреннюю готовность государства 
следовать общемировым идеалам право-
вого государства и всеми средствами за-
щищать права своих граждан. Даже если 
государство будет обязано исправить не-
благоприятные последствия нарушения 
или выплатить компенсацию за свои не-
правомерные действия. 

С 2004 года казахстанские депутаты 
принимают активное участие в сессиях 
Парламентской ассамблеи Совета Европы. 
То, что Казахстан реализует различные 
проекты с Советом Европы, дает полное 
основание и является логическим для сле-
дующего шага в форме ратификации Евро-
пейской конвенции. 

26 марта 2019 года на заседании группы 
докладчиков Комитета министров Совета 
Европы по внешним связям заместитель 
министра иностранных дел Казахстана 
заявил, что Казахстан заинтересован в 
дальнейшем развитии широкого сотруд-
ничества с Советом Европы, особенно в 
сфере обеспечения верховенства права, 
модернизации системы правосудия и при-
соединения к соответствующим конвен-
циям этой международной организации.

Ярким примером такого сотрудниче-
ства должен стать шаг Казахстана по всту-
плению в Европейский совет и ратифика-
ции Европейской конвенции. Это будет 
соответствовать лучшим мировым стан-
дартам поведения государств в отноше-
нии защиты прав своих граждан. А буду-
щее имеет только то государство, которое 
уважает права своих граждан и создает 
все условия для их защиты. 

 ▀ Эксперты: Введение маркировки 
товаров разорит малый бизнес

Анна Видянова 

За счет внедрения маркировки това-
ров на рынке ЕАЭС планировалось 
усилить контроль над оборотом то-

варов и минимизировать «серый» оборот 
на этом рынке. Потребители же, по мне-
нию законодателей, получат гарантию 
того, что они покупают легальный товар. 
К тому же маркировка должна способ-
ствовать оцифровке товарных потоков. В 
итоге движение продукции можно будет 
отслеживать. Между тем, как отмечают 
игроки рынка, не все так однозначно, как 
может показаться. Они утверждают, что 
стоимость оборудования для маркировки 
продукции может исчисляться миллио-
нами. По их словам, для малого бизнеса 
такие затраты – непосильная ноша. Кор-
респондент «Капитал.kz» побеседовал с 
исполнительными директорами Ассоци-
ации безалкогольных напитков и соков 
Алией Мамытбаевой, Ассоциации прямых 
продаж Казахстана Анастасией Калашни-
ковой, Союза независимого автобизнеса 
Казахстана Тимуром Жаркеновым, чтобы 
узнать, какие проблемы могут возникнуть 
при введении маркировки товаров. 

– Что же такое маркировка?
Тимур Жаркенов: Маркировка кон-

трольно-идентификационными знаками 
представляет собой нанесение на каждую 
единицу товара уникального кода, сгене-
рированного какой-то частной компанией 
(сейчас так в России). Производитель или 
импортер оплачивает генерацию данного 
кода и его нанесение, причем для каждой 
единицы товара коды придется покупать. 

– Изначально маркировке подверга-
лись только шубы и алкогольная про-
дукция. Какие изделия вскоре также 
будут маркироваться? 

Анастасия Калашникова: В Казахста-
не проводятся пилотные проекты по мар-
кировке шуб, табачных изделий и алко-
гольной продукции. 

Инициатором внедрения маркировки 
была Россия, там ставят перед собой гран-
диозные задачи, планируют до 2024 года 
маркировать все товары. Но пока даже 
пилотные проекты испытывают техниче-
ские сложности: это и несчитываемость 
кодов, то есть высокий процент брака, и 
несоответствие маркировки уже имею-
щимся мировым стандартам, отсутствие 
согласованности между странами ЕАЭС о 
механизмах криптографии, которые они 
собираются использовать. В Казахстане 
идет активное формирование норматив-
но-правовой базы для данного проекта. 

Тимур Жаркенов: В дорожной карте, 
которая была представлена к рассмотре-
нию, предполагалось маркировать обувь, 
сельскохозяйственную продукцию, безал-
когольные напитки и другую продукцию. 
То есть наблюдается явная тенденция к 
расширению этого перечня товаров. Учи-
тывая, что взаимодействие госорганов с 
предпринимателями достаточно слабое, 
у нас есть опасения, что государство будет 
«подключать» к маркировке товары без 
ведома бизнеса. Отмечу, что, по нашей ин-
формации, никто из предпринимателей 
РК не против внедрения маркировки там, 
где она действительно полезна, вопрос за-
ключается в том, каким будет механизм 
реализации этой инициативы. Пока не-
понятно, как будет определяться та про-
дукция, которая будет подлежать марки-
ровке. 

Алия Мамытбаева: Изначально в стра-
нах ЕврАзЭС (Беларусь, Россия, Казах-
стан) обязательная маркировка вводилась 
на отдельные группы товаров, в частности, 
на шубы с высокой стоимостью за единицу 

продукции, и здесь это было оправданно 
для государства, производителя и потре-
бителя. Основной мотив этой инициативы 
– защита от контрафактной и нелегальной 
продукции, которая очень характерна для 
этого товара. Однако в 2019 году в России 
была введена обязательная маркировка на 
ряд товаров повседневного спроса, в том 
числе на пищевые продукты (сигареты, 
молочная продукция, обувь и др.), а к 2024 
году планируется ввести тотальную мар-
кировку для всех без исключения товаров. 

Считаю, что российский подход не-
приемлем, каждая страна должна очень 
взвешенно подходить к тому, какая про-
дукция должна подпадать под маркиров-
ку, а какая нет. Дело в том, что сплошная 
маркировка безалкогольных напитков 
совершенно не оправдана, потому что 
стоимость напитков по сравнению, к при-
меру, с шубами невысока. К тому же факт 
контрафакта на рынке безалкогольных на-
питков ничтожен и требует доказательной 
базы. В случае с безалкогольными напит-
ками и соками такого анализа не прово-
дилось, консолидированной потребности 
в дополнительных инструментах отсле-
живания движения товара сейчас нет. Ис-
ключением могут быть только отдельные 
напитки, в случае если у производителя 
есть аргументированная потребность в 
дополнительной защите своей продукции. 
Маркировка сама по себе не контролиру-
ет качество товаров. Мы сомневаемся, что 
маркировка приведет к снижению доли 
контрафакта или нелегальной продукции, 
так как его движение никак не связано с 
системой маркировки. Вопросы качества 
и безопасности безалкогольных напит-
ков, так же как и всех пищевых продуктов, 
важные для потребителя, регламентиру-
ются санитарными и многочисленными 
техническими нормами. Таким образом, 
нагрузка в случае распространения обяза-
тельной маркировки ляжет, прежде всего, 
на добросовестных производителей, кото-
рые и без этой системы соблюдают нормы 
качества и безопасности продукции. В ко-
нечном счете, если будет перенят россий-
ский опыт, пострадают потребители, так 
как повысятся цены на продукты повсед-
невного спроса. 

– Для маркировки бизнесу потребу-
ется докупить определенное оборудо-
вание. Оно дорого стоит? 

Алия Мамытбаева: Для реализации 
процесса маркировки готовой продукции 
на заводах по производству соков и на-
питков необходимо оснастить производ-
ственные линии дополнительным обору-
дованием. Также потребуется пробрести 
программное обеспечение и закупить на 
склады терминалы сбора данных. 

По предварительной оценке, стоимость 
дооснащения каждой линии составит 55 
млн тенге. При наличии на заводе к приме-
ру 6 производственных линий общая сто-
имость оборудования достигнет 330 млн 
тенге. Кроме этого, каждая марка (каж-
дый код), по предварительным данным, 
будет стоить 3 тенге (при годовом объеме 
производства готовой продукции 50 млн 
штук затраты на приобретение кодов со-
ставят 150 млн тенге в год). Стоимость 
чернил и обслуживания дополнительного 
оборудования обойдется в сумму около 10 
млн тенге в год. Итого общая стоимость 
переоснащения завода с 6 линиями соста-
вит 330 млн тенге. Переменные затраты – 
дополнительно 160 млн тенге в год.

По предварительным расчетам, для 
крупного производителя с 5 и более про-
изводственными линиями потребуется от 
128,4 млн тенге до 428,4 млн тенге. Для 
среднего – с 1-2 производственными лини-
ями – от 51,6 млн тенге до 171,6 млн тенге. 
Для небольшого производителя штучного 
производства (при отсутствии производ-
ственной линии) – до 10-20 тыс. единиц 
продукции – потребуется от 1,6 млн тенге, 
для дистрибьютора – от 3,7 млн тенге. 

Считаем, что это значительные затра-
ты даже для крупного бизнеса, для пред-
приятий МСБ – неподъемные суммы. 
Уверена, если инициатива по внедрению 
маркировки затронет и отрасль по про-
изводству безалкогольных напитков, то 
многие предприятия МСБ уйдут с рынка. 
Таким образом, государство недосчитает-
ся огромных сумм по налогам, приобретет 
еще один класс безработных. Проиграют 
все стороны – производители, потребите-
ли, государство.

Анастасия Калашникова: Если МСБ 
уйдет с рынка, то снизится конкуренция 
на рынке. Это автоматически приведет и к 
повышению цен на товары, и росту уровня 
безработицы. Например, в прямых про-
дажах обширно представлен сегмент ми-
кробизнеса – это 75-80% из 40 тыс. наших 

частично занятых предпринимателей, за-
рабатывающих до 60 тыс. тенге в месяц. Это 
те люди, которые только пробуют самостоя-
тельно работать, работают менее 2 часов в 
день – все они при введении дополнитель-
ных ограничений и требований по покупке 
нового оборудования, необходимого для 
маркировки, вынуждены будут либо уйти в 
тень, либо совсем покинуть рынок. 

– Обсуждался ли с государством во-
прос о субсидировании покупки такого 
оборудования? 

Алия Мамытбаева: Мы поднимали 
этот вопрос на высшем уровне. Нашей ас-
социации сообщили, что может быть рас-
смотрен вопрос о выдачи льготных креди-
тов на покупку техники. 

 
– В каких странах маркируются без-

алкогольные напитки? Как внедрение 
системы маркировки отразилось там на 
МСБ?

Алия Мамытбаева: Маркировка функ-
ционирует в Европейском союзе, Брази-
лии, Индии, Южной Корее, США, Китае, 
Турции. Отмечу, что система маркировка 
введена, прежде всего, в фарминдустрии 
как мера защиты от контрафактной и не-
легальной продукции, где высока степень 
риска нанесения вреда здоровью человека. 
То есть в мировой практике нет тотальной 
маркировки, как это намечается в странах 
Таможенного союза. Лидером в данной 
сфере является Европейский союз, кото-
рым приняты соответствующие директи-
вы, обязательные для исполнения всеми 
странами – участниками Союза. Подлин-
ность лекарств гарантируется системой 
сквозной проверки до точки снабжения на-
селения на уровне аптеки. Лекарства с по-
вышенным риском фальсификации допол-
нительно проверяются на оптовом уровне.

– Если рассмотрим международных 
импортеров, можно ли говорить о том, 
что они понесут такие же затраты на 
покупку оборудования, как и произво-
дители соков?

Анастасия Калашникова: Да, затраты 
таких компаний на закупку оборудования 
схожи. Существенно усложняется логи-
стика так как все производство крупных 
компаний разбросано по миру. Для того 
чтобы таким производителям импорти-
ровать свою продукцию на территорию 

ЕАЭС, они планируют создать промежу-
точные хабы, чтобы там централизованно 
наносить коды на упаковку. Естественно, 
компании задумываются о том, чтобы 
вводимая маркировка была унифициро-
ванной для всех стран ЕАЭС. Есть опа-
сения, что при наличии специфической 
маркировки для Казахстана эти компании 
просто не будут заинтересованы постав-
лять к нам товары из-за скромных разме-
ров нашего рынка.

Предложенная маркировка для лекар-
ственных средств в России пока не соответ-
ствует европейской, то есть код, поставлен-
ный в России, не подойдет для реализации 
в Европе, и наоборот. На повторную марки-
ровку продукции, которая зайдет на рынок 
ЕАЭС, потребуется дополнительный бюд-
жет. Уникальность маркировки в стране – 
это нетарифная мера регулирования рын-
ка. Казахстан же стремится к интеграции в 
мировую экономику.

– За каждый штрих-код бизнесу нуж-
но будет заплатить определенную сум-
му…

Анастасия Калашникова: Верно, код, 
который будет наноситься при маркиров-
ке, нужно будет покупать. В России сто-
имость этого кода – 50 копеек, включая 
НДС. К слову, в Казахстане производители 
шуб приобретали маркировочный код за 
400 тенге – для этого рода бизнеса это не-
значительная сумма. 

Тимур Жаркенов: Немаловажно, что 
при введении маркировки все торговые 
точки, включая мелкие, должны будут 
приобретать специальное оборудование 
для считывания кодов. Стоимость этого 
устройства достигает 27 тыс. тенге. По-
нятно, что крупный бизнес сможет позво-
лить себе приобрести это оборудование, а 
для мелких компаний это будет сложно. У 
малого бизнеса и так достаточно затрат: на 
приобретение POS-терминалов, кассовых 
аппаратов и так далее. 

– Известны ли производители техни-
ки, которая предназначена для марки-
ровки товара?

Анастасия Калашникова: Насколько 
мне известно, в Казахстане нет таких про-
изводителей. Производство оборудования 
для маркировки уже наладили в Индии. 

Тимур Жаркенов: В России уже соз-
дан единый оператор – частная компания 
– ООО «Центр развития прогрессивных 
технологий» (ЦРПТ), который будет ак-
кумулировать всю информацию о пере-
движении маркированного товара, его 
производителях и так далее. И у нас есть 
опасения по степени защиты этой инфор-
мации, потому что в ЦРПТ будут аккуму-
лироваться данные о том, кто, куда и от-
куда завозит свой товар, по какой цене и 
кому продается этот товар, а это угрожает 
национальной безопасности Казахстана. 

Кстати, в Казахстане уже открылось 
ТОО, аналогичное российскому операто-
ру, – с тем же названием, как и в РФ. 

Анастасия Калашникова: Думаю, что 
и у потребителей нет четкого понима-
ния, для чего нужна маркировка товаров 
и сколько они в итоге заплатят за ее вне-
дрение. По нашим подсчетам, если в Ка-
захстане будет внедрена маркировка, то 
ценник на маркированный товар вырас-
тет на 7-10%. 

– Когда Россия планирует ввести то-
тальную маркировку товаров?

Анастасия Калашникова: Внедрение 
тотальной маркировки в РФ запланиро-
вано до 2024 года. По нашей информа-
ции, российский бизнес выступает против 
введения маркировки. Но, к сожалению, 
инициативу по маркировке серьезно фор-
сируют. 

– Представители ассоциаций обра-
щались с письмом в правительство на 
имя премьер-министра? 

Тимур Жаркенов: От семи отраслевых 
ассоциаций уже формируется общее обра-
щение в НПП «Атамекен», и в зависимости 
от его результата будет ясно, как действо-
вать в дальнейшем. 

 ▀ Как чувствует себя на рынке  
производитель индустриальной химии

Мария Галушко

Финансовый директор казахстан-
ской компании Goldman and 
Young Диас Ягмуров восемь лет 

назад организовал производство детских 
шампуней. Позже предприниматель ис-
следовал рынок индустриальной химии 
для секторов Нoreca и так как ниша была 
свободна, решил заняться производством 
средств, которые используются в гости-
ницах и ресторанах. Легко ли казахстан-
скому производителю конкурировать на 
рынке с иностранными компаниями и 
почему в РК сложно создать прибыльное 
производство – Диас Ягмуров рассказал 
корреспонденту «Капитал.kz». 

Свободная ниша 
Мы запустились в 2011 году, тогда ниша 
по производству химической продукции 
в Казахстане была свободна. Начали с из-
готовления детских шампуней и жидкого 
мыла. Нам удалось подписать контракт с 
компанией Disney на использование изо-
бражений их героев на упаковке шампу-
ней. После этого стали изучать рынок и 
узнали о таком сегменте, как Horeca. Ока-
залось, это огромный мир, который обыч-
ный потребитель не видит. Сейчас это 
наше основное направление в бизнесе.  С 
точки зрения объемов продаж сегодня на 
рынке лучше представлен сектор B2B, не-
жели B2C. На прилавках нашей бытовой 
химии нет по той простой причине, что 
конкуренция со стороны мировых лиде-
ров этой области очень высока. В сегменте 
производства предметов детской гигиены 
конкурировать легче, так как она в основ-
ном импортируется из России, поэтому 
было решено расширить линейку данной 
продукции. Этот сегмент не развит в Ка-
захстане, но у него есть потенциал для ро-
ста, и он будет реализовываться.  

В сфере химии для Horeca наши основ-
ные конкуренты – магазины, базары. Мно-
гие рестораны все еще покупают обычные 

чистящие средства, стоящие на базарных 
прилавках. И они по-прежнему занимают 
большой процент рынка.  

Вначале мы инвестировали в проект $100 
тыс. собственных средств. Эти деньги пошли 
на маленький химический реактор для про-
изводственного цеха, сырье и зарплату ше-
сти сотрудникам. Через два года получили 
кредит в банке в размере 150 млн тенге по 
программе фонда развития предпринима-
тельства «Даму». Именно тогда стало понят-
но, что проект рабочий и его нужно разви-
вать. На полученные деньги купили землю, 
построили завод, закупили оборудование, 
сырье. Получилось так, что девальвация сы-
грала нам на руку, и цены на продукцию на-
ших иностранных конкурентов сильно вы-
росли. Запасы сырья и то, что мы оставили 
цены на прежнем уровне, помогло завоевать 
определенный процент рынка. 

Бизнес уже окупился и сейчас прино-
сит прибыль, но все вырученные средства 
мы вкладываем в развитие производства. 
Хотя в Казахстане действует множество 
программ поддержки предпринимателей, 
в любом случае сложно получить кредит. 
А ведь когда бизнес растет, нужно поку-
пать больше сырья, иметь больше складов, 
отгружать больше продукции клиентам. 

Специфичное сырье  
и себестоимость 
Мощность нашего производства – 4-5 тыс. 
тонн готовой продукции в год. При жела-

нии ее можно легко увеличить. У нас нала-
жены хорошие контакты с крупнейшими 
производителями сырья из Европы, Рос-
сии, Кореи, Китая, которые делятся с нами 
своим опытом. А поскольку за восемь лет 
работы мы выросли, то интересны запад-
ным заводам. 

Мы используем реакторы, варочное 
оборудование, линии розлива и закупори-
вания. Поскольку мы выпускаем более 50 
наименований продукции разной направ-
ленности, каждый раз приходится мыть, 
обрабатывать, перенастраивать линию, и 
это усложняет процесс. Кроме того, нужно 
закупать много разного сырья и компонен-
тов. Наша продукция относится к средне-
му ценовому сегменту и выше, но задача в 
том, чтобы потребитель платил среднюю 
цену за высокое качество. То есть наши 
товары дешевле западных аналогов при 
том, что качество такое же, как у мировых 
лидеров. Сейчас ради имени приходится 
жертвовать некоторым процентом маржи. 
На себестоимость продукции влияет мно-
го факторов: объем выпускаемой продук-
ции, объемы закупа, логистика, которая 
очень дорогая в Казахстане, девальвация. 

Государству лучше 
не вмешиваться 
Сейчас мы реализовываем продукцию в 
Казахстане и Кыргызстане, планируем 
выйти на рынки России и Узбекистана. 
Для того чтобы осваивать новые рынки, 

необходимы дополнительные инвести-
ции, и для начала хочется удовлетворить 
внутренний спрос. Ведь именно отече-
ственный рынок будет тебя кормить, к 
тому же мы сейчас неплохо на нем рас-
тем.  

Основные риски, с которыми прихо-
дится сталкиваться в процессе работы – 
конкуренция и удержание качества про-
дукции. В Казахстане нет собственного 
производства сырья, в этом вопросе мы 
зависим от зарубежных компаний, то есть 
автоматически включаются валютные 
риски. Может случиться так, что из-за 
«длинного плеча» доставки сырье поздно 
приходит. 

Репутация создается годами, но ее 
легко потерять. Я придерживаюсь фило-
софии, что чем меньше государство вме-
шивается в бизнес, тем лучше. Предпри-
ниматели могут адаптироваться к любым 
условиям, главное, чтобы была возмож-
ность прогнозирования, но если в эконо-
мике становится много политики, делать 
это тяжело. 

Для развития нашему рынку не хватает 
инвестиций в разработки. Намного боль-
ше шансов создать ноу-хау в Силиконовой 
долине, нежели в Казахстане. В нашей 
стране существует интерес к венчурному 
финансированию, но рынок пока находит-
ся в зачаточном состоянии. Его развитие 
создало бы импульс для появления новых 
производств. 

Кроме того, не секрет, что у нас су-
ществует огромный дефицит квалифи-
цированных кадров. В нашей команде 
работают люди с 30-40-летним стажем. 
Молодых специалистов мы тоже набира-
ем и полностью обучаем. Нам интересно 
с ними работать. Сколько бы ни говорили 
про технологии и искусственный интел-
лект, в конечном итоге за этим будет сто-
ять человек. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

МИРОВЫЕ

GOOGLE  
ПРЕДСТАВИЛА  
НОВУЮ ВЕРСИЮ 
GLASS

Компания Google представила очки до-
полненной реальности Google Glass Enterprise 
Edition 2. По сравнению с предыдущей вер-
сией они получили новый процессор, более 
емкий аккумулятор, а также новую камеру 
и оправу. Как и предыдущая версия, очки 
предназначены не для конечных пользовате-
лей, а для компаний, применяющих их в сво-
ей работе. В целом они сохранили свою кон-
струкцию, хотя и получили новую оправу, 
созданную в партнерстве с компанией Smith 
Optics. Основные изменения касаются тех-
нических характеристик устройства. Теперь 
Glass работают под управлением процессора 
Qualcomm Snapdragon XR1, разработанного 
именно для AR- и VR-устройств. Процессор 
основан на архитектуре ARM, имеет выделен-
ный блок для аппаратного ускорения нейро-
сетевых алгоритмов, а также способен выво-
дить на экран изображение с разрешением 
4K с частотой до 60 кадров в секунду. Кроме 
него в устройстве установлено 3 гигабайта 
оперативной памяти и 32 гигабайта постоян-
ной. Очки работают под управлением Android 
Oreo. Google обновила камеру очков, разреше-
ние которой теперь составляет восемь мега-
пикселей, а также добавила в них поддержку 
новых стандартов Bluetooth и Wi-Fi, и порт 
USB-C. Компания уже начала принимать зака-
зы на устройство, стоимость которого снизи-
лась с 1499 до 999 долларов. (nplus1.ru)

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ИИ 
УВЕЛИЧАТ 

По прогнозам исследователей IDC, стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 
в 2019 году нарастят капиталовложения в 
развитие систем искусственного интеллекта 
(ИИ) до $5,5 млрд. Если сравнить с финан-
сированием этой отрасли в 2018 году, то она 
вырастет почти на 80%, говорится в иссле-
довании. К 2022 году расходы на проекты в 
сфере ИИ достигнут $15,06 млрд. Ключевым 
драйвером роста выступит Китай, который 
в последнее время особое внимание уделяет 
модернизации производственного сектора. 
Помимо КНР проекты в сфере искусственно-
го интеллекта будут гораздо активнее, чем 
раньше, финансировать Япония и Южная 
Корея. Ожидается увеличение расходов на 
улучшение работы банковского сектора, ло-
гистических предприятий и борьбы с кибер-
преступностью. IDC прогнозирует, что в этом 
году около $700 млн азиатские компании и 
банки направят на улучшение различных сер-
висов.  В автоматизацию продаж они вложат 
$450 млн, а еще $350 будут направлены на фи-
нансирование работ по качественной модер-
низации интеллектуальных систем. Одной 
из самых быстроразвивающихся отраслей 
станут здравоохранение и обрабатывающая 
промышленность. По итогам 2019 года при-
мерно $7 млрд инвесторы вложат в разработ-
ку программного обеспечения и повышение 
производительности серверов и баз данных. 
(coinspot.io)

КРИПТОВАЛЮТЫ 
МОГУТ РАЗОРИТЬ 
РОССИЮ

Криптовалюты способствуют выводу ка-
питала из российского бюджета в офшоры, 
и если бы они появились в 1990-е, Россия 
бы «разорилась полностью». Об этом заявил 
первый заместитель председателя комитета 
Госдумы по экономической политике, про-
мышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Николай Арефьев 
в ходе пресс-конференции, организованной 
НСН. В частности, он заявил, что с 1994 года из 
России было выведено 210 трлн рублей, и если 
бы биткоин появился уже тогда, то эти цифры 
были бы во много раз существеннее. «Если бы 
криптовалюта тогда работала, мы бы сегодня 
разорились полностью, потому что все фи-
нансовые потоки, а мы завязаны на офшорах 
капитально, вывели бы из России. И Россия бы 
кончилась, потому что как раз эта криптова-
люта и создана для того, чтобы государство не 
контролировало финансовые потоки», — за-
явил Николай Арефьев. (forklog.com)

ВЫШЕЛ «УБИЙЦА» 
FIREFOX ДЛЯ ANDROID

Компания Mozilla выпустила функцио-
нальную бета-версию мобильного браузера 
Fenix, созданного для замены Firefox. Обо-
зреватель доступен для скачивания под ОС 
Android из магазина приложений Google Play 
– он распространяется на бесплатной основе. 
Переход от мобильного Firefox к Fenix обу-
словлен низкой популярностью первого, от-
метили в компании. В мобильном сегменте 
доля браузера по состоянию на апрель 2019 
года, согласно статистике StatCounter, не 
превышает 0,33% против 56,01% у Chrome и 
4,21% у Opera. Mozilla позиционирует Fenix 
в качестве более удобного и стабильного 
браузера в сравнении с мобильным Firefox. 
В первую очередь разработчики подвергли 
изменениям интерфейс приложения, пере-
работав систему управления вкладками и 
сразу добавив темную тему, которую мно-
гие продвигают в качестве модной функции, 
как, например, Google в новой ОС Android 10 
Q.  Fenix собран на более быстром и совре-
менном движке, имеет упрощенный дизайн 
и повышенную на фоне Firefox скорость ра-
боты. Также отмечены определенные из-
менения в общей эргономике интерфейса: в 
частности, панель навигации переместилась 
в нижнюю часть экрана, что, по мнению раз-
работчиков, упростит пользователям доступ 
к пунктам меню. Переход на Fenix будет по-
степенным и начнется с прекращения вы-
пуска крупных обновлений для мобильного 
Firefox. Последним масштабным апдейтом 
станет версия 68, релиз которой запланиро-
ван на июль 2019 года. (cnews.ru) 

ИСТОРИЯ ОДНОГО БРЕНДА 

 ▀ В Актау намерены сделать 
морской туризм безопасным  
и конкурентным

Елена Калинина

Морской туризм в Казахстане воз-
можен только в Актау. И хотя раз-
говоров о необходимости его раз-

вития велось много, реальные подвижки 
в этом вопросе начались лишь три года 
назад. Первопроходцем стала Наталья Во-
рожейкина с проектом круизных поездок 
вдоль побережья Каспийского моря. В 
целом на данный момент два предприни-
мателя предоставляют подобные услуги.  

Директор ТОО «Гуна-Актау» Наталья 
Ворожейкина с самого начала планиро-
вала работать в нише массового морского 
туризма, а потому цену сделала доступ-
ной – 1 тыс. тенге стоит часовая поездка 
на катамаранной яхте вдоль побережья 
Актау. Яхта вмещает 35-40 человек, имеет 
два мощных двигателя фирмы «Ямаха». К 
слову, у ТОО две яхты, обе построены на 
верфи в Астрахани. Причал сооружен на 
основе железной конструкции с настилом 
из влагоустойчивых пород дерева и ком-
позитных материалов на набережной близ 
инсталляции «I ♥ Aktau». 

«За два года мы достаточно изучили 
нюансы бизнеса в сфере морских тури-
стических прогулок. Цены не поднимали, 
получасовая поездка стоит 500 тенге, это 
доступный и безопасный сервис. Во вре-
мя прогулок по Каспию задействован экс-
курсовод, музыкальное сопровождение. 
Отдыхающих на борту не кормят, однако 
перекусить можно, для этого предусмо-
трены столы и мусорный контейнер. Ос-
новной фактор, негативно влияющий на 
работу сервиса, – погода – и он прописан в 
нашем бизнес-плане. Только погода дикту-
ет нам свои условия. Когда штиль, выпол-
няем 10 рейсов за день. Когда шторм или 
ветер, что совсем не редкость, ни одного. 
Выполняются экскурсионно-прогулочные 
туры с ранней весны до поздней осени, 
опять же ориентируемся на погоду», – рас-
сказала Наталья Ворожейкина.  

Сервисом пользуются и горожане, и 
иностранцы. Последние, поскольку хотят 
извлечь максимум информации об Актау, 
предпочитают приобретать туры и экс-
курсии, в которые уже входят поездки на 
этом катамаране. 

«Мы разработали новую экскурсию по 
набережной «От аллеи мифов до скальной 
тропы». В ходе экскурсии знакомим гостей 
с историей края, особенностями флоры и 
фауны, рассказываем о малых архитектур-
ных формах, украшающих берег. В про-
грамму экскурсии может быть включена 
морская прогулка, посещение осетровой 

фермы в ресторане отеля «Каспиан Ривье-
ра». Он расположен ниже уровня моря и 
имеет два бассейна для рыб осетровых по-
род. Один бассейн располагается под сте-
клянным полом. За жизнью рыб можно на-
блюдать за большим панорамным окном, 
где располагается другой бассейн с рыбами 
этой породы. Экскурсия пользуется попу-
лярностью, ее заказала уже вторая группа 
итальянских туристов», – говорит дирек-
тор ТОО «Турист» Евгения Слюсарева.  

Наталья Ворожейкина тем временем 
расширяет ассортимент услуг. В течение 
месяца в Актау доставят скоростную лодку.

 «Катамаран ведет себя на воде устой-
чиво, спокойно, даже брызг обычно нет. 
А людям иногда хочется эмоциональной 
встряски. Поэтому для расширения ас-
сортимента услуг приобрели лодку. Она 
рассчитана на 20 человек, поездки будут 
менее продолжительными, примерно 15 
минут, зато более энергичными. Такие 
лодки, набирая скорость, летят по воде и 
даже на небольших волнах подпрыгивают, 
ударяясь о гладь. Поэтому будут брызги и 
адреналин», – уточнила она. 

Аналогичные услуги – морских прогу-
лок вдоль Каспия на катамаране – предо-
ставляет и ТОО «Бриз-А». Маршруты, рас-
считанные на то, чтобы за короткое время 
показать самые красивые виды города, 
разработаны давно. 

 «Катамаран построен в 2018 году по ка-
захстанским чертежам. Мини-верфь нахо-

дится в поселке Умирзак, мы – отечествен-
ные производители, много лет выпускаем 
гребные суда и катер. Вместимость ката-
марана – 40-44 человека, все необходимые 
разрешения имеются. Стоимость поезд-
ки – 1 тыс. тенге в час. Это минимальная 
стоимость, которую мы определили для 
развития данной сферы, роста популяр-
ности морских прогулок. Рентабельность, 
конечно, низкая, учитывая, что стоимость 
катамарана 30 млн тенге. Но мы не живем 
одним днем, а смотрим на перспективу», 
– отметил директор ТОО «Бриз-А» Андрей 
Чулаков. 

Но есть и обратная сторона медали. За 
два года, которые предприниматели раз-
вивают сервис морских прогулок, вскры-
лись многочисленные проблемы этой сфе-
ры и пробелы законодательства, которые 
сейчас, поскольку власти заявляют о дей-
ствительном желании продвигать такой 
вид туризма, предстоит решить. 

 «Пока нам не дают разрешение на стро-
ительство морского вокзала. Хотелось бы 
поставить небольшое здание для времен-
ного ожидания пассажиров, оснащенное 
туалетом. Но пока, по отзывам чиновни-
ков, нет законного основания для выделе-
ния земельного участка. Есть технические 
проблемы с пирсом и куча законодатель-
ных. Некоторые из них удалось решить 
на V Саммите прикаспийских государств, 
например, по выделению земельных 
участков водного фонда. Но с введением 

технического регламента, единого для Ев-
росоюза, количество норм, подлежащих 
корректировке, возросло. Не выработаны 
некоторые нормативы, требуется новое 
положение для палубных и непалубных 
судов, непонятно, какие службы должны 
осматривать его перед отправлением. Эти 
белые пятна и мешают развитию водного 
туристического бизнеса», – рассказала На-
талья Ворожейкина. 

В акимате Актау отметили, что пробле-
мы в ближайшее время будут решены. 

 «Еще несколько компаний заявляют о 
желании оказывать подобные услуги. На-
бережная в 14-15 микрорайонах переходит 
в доверительное управление АО «СПК «Ка-
спий», которое уже готовит концепцию по 
использованию набережной для оказания 
туристических услуг, в том числе и сдаче 
павильонов. Готовится эскизный проект 
по укреплению пирса. Финансировать 
его реализацию Наталье Ворожейкиной в 
одиночку не придется – пирс используют 
два предпринимателя. Два других постро-
ят пирс недалеко от них. Мы за безопас-
ность, поэтому вся документация должна 
быть в порядке», – отметил заместитель 
акима Актау Тимур Садвакасов. 

У яхт-клуба возникли более существен-
ные проблемы. 

 «Любой морской транспорт должен 
иметь укрытие на время шторма, как и ма-
шина – гараж. Городу нужны муниципаль-
ные набережные и причалы, но их нет. В 
яхт-клубе есть причал и необходимые, по-
скольку это целый комплекс, помещения: 
кают-компании, комнаты для обучения, 
ремонта техники. Провели водопровод, 
канализацию – теперь для желающих 
работает бесплатный туалет, сделали до-
ступным проход по территории к морю. 
Это все деньги, не говоря о том, сколько 
миллионов за 30 лет вложено в укрепле-
ние берега», – прокомментировал ситуа-
цию руководитель ОО «Яхт-клуб «Бриз» 
Сергей Кулькин. 

«Но договор аренды нам продлили все-
го на год. В нем прописана необходимость 
реконструкции здания. Яхт-клуб пред-
ложил два варианта эскизных проекта», 
–  отметил Сергей Кулькин.  

По сути, только сейчас включается 
зеленый свет развитию морского туриз-
ма и важно учесть интересы всех сторон. 
Создавая возможности для новых и уже 
работающих в этой нише предпринима-
телей, власти, соответственно, усилят 
конкурентную среду, а значит, расширят 
перспективы и горизонты отдыха рядово-
го туриста. 

Мария Галушко 

Одна из самых привлекательных 
стран мира для туристов – Италия. 
Это родина известных скульпторов 

и художников, здесь много знаменитей-
ших музеев, красивейших замков, модных 
бутиков, а пейзажи просто завораживают. 
Такого количества соборов, дворцов, худо-
жественных музеев и древних памятни-
ков, пожалуй, нет ни в одной стране мира. 
Путешествие по Италии наверняка оста-
вит яркий след в памяти. 

Колизей
Колизей  – один из самых крупных и из-
вестных архитектурных памятников в 
мире. Это символ силы, власти и вековой 
истории Рима. Колизей считается самым 
красивым и крупным стадионом антич-
ного мира, а построен он в I в. н. э. в виде 
амфитеатра. Возведение началось после 
многочисленных побед императора Ве-
спасиана в Иудее. Строительство продол-
жалось 11 лет. 

Первые столетия своего существова-
ния Колизей играл огромную роль в жиз-
ни римлян. Здесь регулярно проводились 
гладиаторские бои, сражения животных и 
праздничные представления. Кроме раз-
влекательных мероприятий, осуществля-
лись и казни, в дальнейшем послужившие 
поводом к прекращению использования 
Колизея императором Константином I. 
В средневековье сооружение либо вовсе 
игнорировалось властями, либо исполь-
зовалось как памятное место в честь ран-
них христиан, погибших мученической 
смертью. Это привело к тому, что вплоть 
до XVIII века никто не задумывался о необ-
ходимости реконструкции и реставрации 
Колизея, и многие его части были безвоз-
вратно уничтожены.

В конце XIX века католическая цер-
ковь решила возобновить работы вокруг 
амфитеатра, чтобы сохранить как можно 
больше уцелевших элементов. Благодаря 
этому изменению отношения к памятни-
ку, Колизей стал привлекать внимание 
историков, архитекторов и искусствове-
дов, которые за несколько десятилетий 
смогли превратить некогда забытую все-
ми постройку в символ европейской циви-
лизации.

Долина храмов Сицилии
Город Агридженто знаменит античными 
руинами V-VI веков до н. э. Долина хра-
мов – место почти сакрального значения. 
Здесь, среди сохранившихся храмовых 
построек, посвященных античным бо-
гам, можно почувствовать гармонию 
человека с окружающим миром, а также 
время оживших мифов, навечно запертое 
в камне.

Долина храмов на Сицилии включает 
в себя сооружения в честь Зевса, Юноны, 
Геркулеса, Вулкана, Эскулапа, а также хра-
мы Диоскуров (Кастора и Поллукса), Храм 
Согласия и некрополь ранних христиан.

Храм Зевса Олимпийского сегодня 
почти полностью разрушен. Он строил-
ся по приказу правителя Герона в V веке 
до н. э. рабами-карфагенянами после 

Химерской битвы и должен был зани-
мать площадь почти 6500 кв. км. Устой-
чивость этого грандиозного строения 
обеспечивалась скульптурами атлантов 
Теламонов высотой 7,5 м. Фигуру одного 
из атлантов можно увидеть лежащим у 
руин храма. Другой подлинный Теламон 
экспонируется сейчас (среди прочих ин-
тереснейших находок с раскопок этого 
региона Сицилии) в Археологическом 
музее Агридженто, который можно посе-
тить по общему экскурсионному билету с 
Долиной храмов.

Лучше всего сохранился Храм Согла-
сия. Античная святыня была перестро-
ена в VII веке в церковь Святых Петра и 
Павла, что и спасло архитектурный па-
мятник от возможного варварского раз-
рушения, которого не избежали осталь-
ные храмы.

Часть долины с руинами Храма Зевса 
закрывается в 19:00, но другая половина с 
храмами Согласия, Юноны и Геркулеса от-
крыта и ночью. Можно совместить осмотр 
всей Долины храмов днем, остаться в неза-
крываемой части до сумерек. 

Пизанская башня
Самой знаменитой достопримечатель-
ностью города Пиза является его башня, 
известная тем, что стоит под наклоном 
от основной оси. Ежегодно многотысяч-
ные толпы туристов приезжают посмо-
треть на  «падающую» достопримеча-
тельность.

Но не все знают, что башня не отдель-
ное сооружение, а часть архитектурного 
ансамбля. Кроме самой башни, являю-
щейся на самом деле колокольней или же 
кампанеллой, в него входят Пизанский со-
бор, Баптистерий, кладбище Кампо-Санто 
и площадь чудес, на которой это все и рас-
положено. Колокольня находится недале-
ко от северо-восточного угла собора. Весь 
ансамбль считается мировым шедевром 
итальянской архитектуры средних веков, 
оказавшим большое влияние на развитие 
культуры в Италии.

Падает Пизанская башня уже на про-
тяжении восьми столетий. Итальянцы на-
зывают ее «затянувшимся чудом». Откло-
нение увеличивается с каждым годом на 
один миллиметр, а всего здание отклони-
лось от оси более чем на пять метров. Но, 
несмотря ни на что, кампанелла пережила 
даже землетрясение и сегодня открыта 
для посещения.

С момента постройки Пизанская баш-
ня стала практически символом города. 
Ее строительство было начато в августе 
1173 года, посреди зеленого луга на окра-
ине Пизы вместе с городским собором и 
крестильней. С перерывами продолжи-
тельность работ составила около двух 
столетий. Окончательно колокольня была 
готова в 1370 году.

Кто был автором первоначального 
проекта – достоверно неизвестно. Од-

нако исторические хроники предпола-
гают, что это мог быть Бонанно Пизано. 
Сегодня определить, была ли кривизна 
постройки задумана изначально или 
образовалась в результате проседания 
почвы впоследствии – уже невозможно. 
Хотя второй вариант выглядит более 
правдоподобным. Скорее всего, изна-
чальный проект уже был в чем-то оши-
бочен, и башня планировалась как вер-
тикальная.

Ватикан
Ватикан – самое маленькое в мире госу-
дарство, имеющее свой суверенитет, и 
самая притягательная достопримечатель-
ность Рима. Ватикан расположен в запад-
ной части Вечного города и является рези-
денцией Папы Римского. В наши дни – это 
огороженные с трех сторон 44 гектара 
земли, где живут и выполняют свои рели-
гиозные обязанности около 1000 жителей. 
В основном это монашки, отцы церкви, 
архивариусы и управляющие местной ин-
фраструктурой.

Нынешний политический статус Вати-
кан получил в 1929 году после обоюдного 
соглашения между Папой Пием ХI и Бе-
нито Муссолини. В 1958 году Папа Иоанн 
ХХII созвал Второй Ватиканский совет, 
дабы навести порядок во всей внутренней 
системе католической церкви. Благодаря 
этому началась долгожданная реформа, 
в ходе которой Папа заявил, что незыбле-
мы только доктрины церкви, а методы ее 
донесения народу должны меняться от 
поколения к поколению. Его преемник 
Павел VI, продолжив дело, выезжал за 
границу, а также принимал в Ватикане 
руководителей коммунистических пар-
тий.

Однако, несмотря на все проводимые 
им реформы, Павел VI вошел в историю 
как резкий противник искусственного 
контроля над рождаемостью. В 1978 году 
место Папы впервые за последние 455 лет 
занял человек не итальянского происхож-
дения – поляк Кароль Войтыла. Иоанн-
Павел II был консерватором и не одобрял 
религиозного новаторства.

На принципах экстерриториально-
сти Ватикану принадлежат учрежде-
ния и объекты, которые находятся вне 
его границ. Среди них базилика Сан-
Джованни-ин-Латерано, резиденция Папы 
в Кастель-Гандольфо, радиостанция в 
Санта-Мария-ди-Галерея, а также объек-
ты, признанные достопримечательностя-
ми Италии. Несколько учебных заведений 
страны имеют такой же статус: Универси-
тет Урбана, григорианский университет 
«Григорианум», Папский университет св. 
Фомы Аквинского «Ангеликум» и другие. 
Помимо этого Ватикан имеет земельные 
наделы не только в пределах Италии, но и 
в Испании.

На его территории расположено боль-
шое число памятников и достоприме-
чательностей, имеющих как художе-
ственную ценность, так и историческую. 
Бюджет государства ежегодно пополняет-
ся за счет туризма, продажи почтовых ма-
рок, а также церковных пожертвований со 
всего мира и земельной аренды.

Ксения Бондал

Patrizia Pepe (Патриция Пепе) – извест-
ная итальянская марка модной жен-
ской и мужской одежды. Бренд давно 

известен своими коллекциями, выполнен-
ными в утонченном стиле с использова-
нием интересных материалов, в которых 
особое внимание уделяется  проработке 
деталей. Дизайнеры торговой марки со-
четают в своей работе два подхода:  pret-a-
porter (одежда массового производства) и 
fastfashion (быстрое обновление ассорти-
мента марки). Команда бренда относится 
к моде с легкостью, поэтому в коллекциях 
так много ярких вещей с веселыми прин-
тами, необычными фасонами и нестан-
дартными аксессуарами.

Компания Patrizia Pepe принадлежит 
супружеской паре Патриции Бамби и Кла-
удио Орреа, а основана она в 1993 году. 
Бамби и Орреа к тому моменту уже имели 
опыт руководства собственной текстиль-
ной компанией Tessilform во Флоренции. 
Название своей марке пара дала в честь 
Патриции, добавив к ее имени «pepe», 
что в переводе с итальянского обозначает 
«перчик». Такая звучная формулировка 
определила философию бренда: острота, 
своевременность, неординарность. Па-
триция Бамби стала дизайнером марки и 
на протяжении многих лет создает непо-
хожие друг на друга коллекции. По словам 
Патриции, вдохновение она черпает из по-
вседневной жизни. 

Если в самом начале коллекции были 
представлены женскими брюками с зани-
женной талией, которые идеально сидели 
на фигуре, то сейчас мужская и женская 
одежда от Patrizia Pepe создается в пара-
дигме total-look, то есть можно одеться с 
ног до головы. 

На создание модных вещей для мужчин 
Патриция Бамби решилась в 2005 году, и 
этот проект оказался успешным: первая 
же коллекция была распродана момен-
тально, а бренд Patrizia Pepe приобрел еще 
большую популярность. Мужские коллек-
ции бренда – это минимум эксперимен-
тов и почтительное уважение к классике. 
Однако эта классика пропущена через 
фильтр жизни современного большого го-
рода, а привлекательность вещей заклю-
чается, казалось бы, в незначительных 
деталях, например, двойной ряд пуговиц, 
необычная подкладка или стильный во-
ротник. 

Само название бренда говорит о том, 
что Patrizia Pepe не исповедует классиче-
ский стиль. В одежде модного дома при-
сутствует эксцентричная, но всегда очаро-
вательная «перчинка». Для своих моделей 
Патриция Бамби выбирает необычные ма-
териалы, использует смелые контрастные 
сочетания, графические линии, асимме-
тричную многослойность. Во всех коллек-
циях успешно применяется утонченный 
минимализм, акцент сделан на мелких 
деталях (красивые вышивки, декоратив-
ные строчки, оригинальные аппликации, 
стильная фурнитура).

Сначала в компании Патриции и Клау-
дио работали 7 человек, а в 2006 году они 
расширили свой штат до 240 работников. 
В 2007-м была разработана первая коллек-
ция от Patrizia Pepe для девочек-подрост-
ков. Не так давно компания стала произво-
дить нижнее белье, купальники и одежду 
для отдыха. Излюбленный приём всех кол-
лекций торговой марки состоит в сочета-
нии графичных линий с асимметричной 

многослойностью. Ассортимент торговой 
марки включает верхнюю одежду, вещи 
из кожи, оригинальный деним (грубая, 
жесткая, плотная ткань саржевого пере-
плетения), трикотажную линию, каче-
ственную обувь и кроссовки, элегантные 
casual-линии, бижутерию, пояса, перчат-
ки, сумки. В 2010 году фирма выпустила 
свой дебютный аромат Patrizia Pepe.

В 2009-м торговая марка открыла ин-
тернет-магазин, и многочисленные по-
клонники бренда стали активно покупать 
одежду и аксессуары, не выходя из дома. 
Это стало очередным инструментом раз-
вития бизнеса, который принес дополни-
тельную прибыль. На собственном сайте 
компании Tessilform S.P.A. представлен ка-
талог Patrizia Pepe, включающий одежду и 
аксессуары коллекций текущего сезона, а 

также вещи из коллекций предыдущих се-
зонов в разделе «винтаж». Интернет-мага-
зин занимается доставкой оригинальных 
изделий торговой марки во все страны Ев-
ропейского союза, Канаду, США, Россию. 
Стоимость стандартной доставки состав-
ляет 20 евро, а за каждую дополнительную 
вещь придется доплатить 1 доллар.

На сегодняшний день компания Patrizia 
Pepe открыла более 100 бутиков, в том чис-
ле более двадцати флагманских магазинов 
Patrizia Pepe в Москве, Риме, Милане, Па-
риже, Антверпене, Пекине, Шанхае, Токио 
и других мегаполисах мира. 

 ▀ Мангистауские археологи  
сделали важную для европейского 
степного пояса находку

Елена Калинина

С помощью простого металлодетекто-
ра на неизвестной археологам терри-
тории житель города Актау сделал 

10 лет назад не особо примечательную 
находку. Позднее к работе подключились 
специалисты, однако раскопки, не успев 
начаться, закончились из-за отсутствия 
финансирования. Исследования продол-
жились на грантовые средства, а недав-
но этот объект, названный Алтынказган, 
объявили значимым археологическим от-
крытием последних десятилетий.

«Все объекты, онайденные во время 
раскопок в нашем регионе, и открытия, 
связанные с ними, важны для нас одина-
ково. Это наша история. Но если говорить 
о раскопках за последнее десятилетие и их 
значимости для мирового сообщества, то 
это Алтынказган. Он перевернул новую 
страницу истории периода античности 
прикаспийских степей. Мы даже предста-
вить не могли, что нападем на «гуннский 
след», эта находка важна не только для 
нашей области и Казахстана, но и всего 
мира», – заявил и.о. директора ГУ «Ман-
гистауский государственный  историко-
культурный заповедник» Бекболат Толе-
генулы. 

Культово-погребальный комплекс Ал-
тынказган расположен в долине между 
меловым уступом Северного Актау (Ак-
мая) и нагорьем Западный Каратау в 
пределах горных возвышений Тобекудык, 
Урыжол и Кулаат. Памятник занимает 
площадь 130 га и насчитывает более 200 
археологических объектов: курганы, 
большие и малые ограды, жертвенные ри-
туальные конструкции и другие сооруже-
ния из камня. 

Раскопки начались только в 2014 году. 
В 2015-м их продолжило ТОО «Казахгео-
логия». В 2016 году раскопки не проводи-
лись из-за отсутствия бюджетных средств. 
Мангистауский археолог Андрей Аста-
фьев, начавший их, продолжил работу 
в 2017 году вместе с коллегой из Новоси-
бирского государственного университета 
Евгением Богдановым, выигравшим через 
университет грант на научные исследова-
ния.

«В археологии, как и в других сферах 
науки, появились люди, которые ставят 
цель не исследовать, а заработать. Для 
людей, посвятивших свою жизнь науке, 
это преступление, поэтому мы были рады 
возможности спокойно заниматься изы-
сканиями на грант из Германии. О работе 
особо не трубили, опасались «черных ко-
пателей», – рассказал Андрей Астафьев. 

И результаты не заставили себя ждать: 
научные статьи появились два года назад, 
а первый доклад озвучили на международ-
ной конференции «Лесная и лесостепная 
зоны Восточной Европы в эпоху римских 
влияний и Великого переселения наро-

дов», организованной Институтом архео-
логии РАН. На конференции Алтынказган 
признан одним из значимых открытий по-
следних десятилетий в археологии эпохи 
Великого переселения народов и развития 
торговых связей эпохи поздней антич-
ности между Азией и Европой, рассказал 
археолог. 

Золотых изделий здесь не нашли, но 
совершенно точно установили факт не-
однократного разграбления. Но нетро-
нутой осталась целая серия изделий из 
металла, остатки седла и четыре клада с 
бронзовыми наконечниками стрел, пряж-
ками ремней, колокольчиками и други-
ми артефактами. Ученые восстановили 
технологии изготовления декоративных 
металлических украшений. Позолочен-

ной серебряной фольгой оборачивалась 
тонкая медная пластина, и через клише 
штамповалось изделие. В редких случа-
ях использовалась тонкая серебряная 
пластина, а в качестве дополнительного 
декора применялись вставки из стекла, 
минералов и янтаря. Эта техника является 
визитной карточкой гуннской эпохи и со-
относится с периодом второй половины V 
– началом VI века нашей эры. Разумеется, 
у гуннов были и чисто золотые украше-
ния, но они более характерны для раннего 
периода истории этого народа. Тем не ме-
нее алтынказганский комплекс разруши-
ли не ради позолоченной фольги. Во время 
раскопок найдена представительная кол-
лекция металлических изделий. Ученые 
нашли еще два клада металлических пред-

метов декоративного убранства конских 
уздечек того же периода, а также богатый 
пояс, состоящий из 10 пластин со стилизо-
ванными головами грифонов.

Всего на Алтынказгане удалось выде-
лить более 200 сооружений, которые груп-
пируются вокруг 10 ритуальных комплек-
сов диаметром до 25 метров. На начальном 
этапе исследований предпринималась по-
пытка археологических раскопок одного 
из курганов, но она осталась безуспешной.

Проект уже получил поддержку аки-
мата Мангистауской области, выделены 
средства на продолжение археологиче-
ских работ на несколько лет. Летом архе-
ологи приступят к раскопкам. К работам 
проявили интерес иностранные телекана-
лы мирового масштаба. 

 ▀ Страна-музей Гранд-канал в Венеции
Гранд-канал «пронизывает» всю Вене-
цию, изгибаясь в S-образной форме, 
берет свое начало от бассейна Святого 
Марка и заканчивается у железнодо-
рожного вокзала Санта-Лючия. Этот 
старый морской путь простирается 
почти на 4 километра в длину, а шири-
на его варьируется от 30 до 90 метров. 
В среднем глубина канала – порядка 5 
метров.

Вдоль берегов лазурной воды рас-
кинулось огромное количество зданий 
– около 170, большинство из которых 
было возведено в период от 1200-х до 
1700-х годов.

Историки полагают, что Гранд-
канал раскинулся по всей сказочной 
Венеции именно в тех местах, где много 
веков назад текла небольшая речушка. 
Стоит отметить и тот факт, что именно 
Венецианская лагуна и ее каналы при-
влекли первых поселенцев, которые ис-
кали убежища от бесконечных набегов.

К Х веку он являлся едва ли не са-
мой центральной частью города, где 
были сосредоточены рынки и точки 
торговли. И этому было объяснение: 
сюда прибывали заморские корабли с 
великолепными и уникальными для 
местной территории товарами, что обе-
спечивало региону Венето стремитель-
ное процветание. К слову, многие дома, 
расположенные вдоль канала, были по-
строены богатыми купцами, которые 
торговали прямо на воде.

В ХVIII веке и вплоть до начала ХХI 
века берега Гранд-канала практически 
остались нетронутыми: здесь больше 
не возводились никакие здания, одна-
ко старые постройки продолжили пре-
ображаться. Например, были отремон-
тированы многие здания вдоль канала, 
а некоторые из них стали домом для 
музеев и выставочных залов, принима-
ющих посетителей и по сей день. 

 ▀ Patrizia Pepe из Флоренции
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 // АВТОМОБИЛИ

Диаз Абылкасов

Сегодня мы делимся впечатлениями 
от казахстанской премьеры BMW X7, 
обнадеживаем тех, кто мечтает при-

обрести электромобиль по разумной цене, 
а также рассказываем об обновленном 
Audi A4 и новом McLaren GT.

Двойная премьера BMW
Недавно в Алматы состоялась казахстан-
ская премьера сразу двух знаковых мо-
делей BMW – нового полноразмерного 
кроссовера Х7 и обновленного представи-
тельского седана 7 серии.

Х7 стал флагманом линейки кроссове-
ров BMW Х и самым прямым конкурентом 
«Мерседеса» GLS. При длине 5,151 м колес-
ная база «икс-седьмого» достигает внуши-
тельных 3,105 м. Разумеется, машина по 
умолчанию семиместная, с третьим рядом 
сидений. Конечно, в такой конфигурации 
багажник становится скромным, но если 
сложить «галерку», объем отсека достиг-
нет 750 литров.

Внешне BMW Х7 смотрится солид-
но, свежо и привлекательно. Причем без 
псевдоспортивного М-пакета он мне по-
нравился даже больше. Передняя часть 
салона, уже знакомая по последним ба-
варским моделям, идентична новому X5, 
на базе которого и сделан Х7. А вот сзади, 
понятное дело, существенно просторнее и 
комфортнее. Запаса пространства хватит 
даже самым высоким пассажирам. При 

этом пол почти ровный. Сиденья с элек-
троприводом (регулируются продольное 
положение и наклон спинки). К тому же, 
все сиденья второго и третьего рядов мож-
но сложить дистанционно – с места води-
теля или из багажника.

В Казахстане новинка доступна с бензи-
новыми моторами R6 3.0 (340 л.с.) и V8 4.4 
(462 л.с.), а также с дизелями R6 3.0 (249 
л.с.) и «заряженным» R6 3.0 версии M50d 
(400 л.с.). Коробка передач в любом случае 
– 8-скоростной «автомат». Уже в стандарте 
идет и адаптивная пневмоподвеска перед-
них и задних колес. Динамические пока-

затели топовых бензиновой (4.4) и дизель-
ной (M50d) модификаций идентичны – 5,4 
секунды разгона до 100 км/ч и 250 км/ч 
максимальной скорости.

Базовое оснащение богатое: адаптив-
ные LED-фары, 20-дюймовые колесные 
диски, кожаный салон, система мультиме-
диа с управлением жестами, аудиосистема 
класса Hi-Fi, 4-зонный климат-контроль, 
адаптивный круиз-контроль, электроре-
гулировка руля, панорамная крыша, дву-
створчатая крышка багажника с электро-
приводом обеих створок... Среди опций 
отметим раздельные сиденья второго ряда 
(в таком варианте салон становится ше-
стиместным), 5-зонный климат-контроль, 

развлекательную систему для пассажиров 
второго ряда с двумя экранами, аудиоси-
стему Harman/Kardon, проекционный ди-
сплей, доводчики дверей и интерактивный 
ключ.

Казахстанские цены на BMW Х7 начи-
наются от 32,38 млн тенге за дизельную 
версию 3.0, бензиновая 3.0-литровая сто-
ит от 33,26 млн тенге, а самая дорогая в 
гамме – бензиновая 4.4 по цене от 40,12 
млн тенге.

Под шумок вместе с Х7 презентовали и 
обновленный BMW 7 серии.

С рестайлингом шестое поколение 
флагманской «семерки» получило полно-
стью переделанный передок с гигантски-
ми «ноздрями» и «лобастым» капотом, а 
также подретушированную «корму» с ди-
одной перемычкой между фонарями – как 
это сейчас модно. Изменения в интерьере 
куда скромнее – главные из них: новая 
виртуальная панель приборов диагона-
лью 12,3 дюйма и система мультимедиа с 
новой операционкой.

Технический апгрейд серьезнее: мо-
дернизированы двигатель V8 4.4б и турбо, 
который стал на целых 80 сил мощнее (530 
л.с.), 8-ступенчатый «автомат» и система 
полного привода xDrive, также доработана 
подвеска и добавлен парковочный автопи-
лот с памятью.

Гибридная версия 740e с бензиновым 
мотором 2.0 турбо (суммарная мощность 
326 л.с.) уступила место новой 745e с 
3.0-литровым турбодвигателем (суммар-
но 394 л.с.). Интегрированный с автомати-
ческой коробкой электромотор и тяговая 
батарея емкостью 12 кВт/ч изменений не 
претерпели.

На презентации же был представлен са-
мый топовый BMW M760Li  xDrive с двига-
телем V12 6.6 битурбо(610л.с.).

Цены на обновленную «семерку» на-
чинаются от 29,35 млн тенге за модифи-
кацию 730i  (2.0 турбо, 258 л.с.). Версия 
M760Li xDrive оценивается минимум в 
55,88 млн тенге.

GT значит «Grand Tourer»

Британский производитель супер- и ги-
перкаров McLaren представил новую 

модель с лаконичным названием GT, под-
ходящую для ежедневного использования 
и дальних вояжей.

Это суперкупе с повышенным комфор-
том, смягченным характером, более-ме-
нее «нормальным» дорожным просветом 
(110-130 мм) и большим багажником, 
остроумно обустроенным над располо-
женным за пассажирским салоном двига-
телем (точно так же, как на появившейся 
3 года назад «младшей» модели 570GT). 
Причем его стеклянная крышка опционно 
оснащается электроприводом.

По сути GT представляет собой более 
«гражданскую» версию суперкара McLaren 
720S. У него более скромный внешний вид 
и увеличенные двухместный салон и ба-
гажные отсеки (передний на 150 литров 

и «надмоторный» на 420 литров), но ана-
логичная среднемоторная компоновка с 
задним приводом, похожий углепластико-
вый монокок в основе и такие же двухры-
чажные подвески с адаптивными аморти-
заторами «по кругу».

За подъемными дверями к услугам во-
дителя и пассажира кресла с электрорегу-
лировками и обогревом, новая мультиме-
диасистема с навигацией, аудиосистема 
Bowers & Wilkins с 12-ю динамиками и 
прозрачная крыша с функцией затемне-
ния.

Техническая начинка McLaren GT от-
личается от 720-го лишь настройками. 
Двигатель V8 4.0 битурбо дефорсирован 
на 100 сил, до 620 л.с., и снабжен тихой 
выхлопной системой. Коробка – 7-ско-
ростной преселективный «робот». Новое 
купе снаряженной массой 1530 кг хоть и 
не такое быстрое, как 720S, но полностью 
соответствует уровню марки McLaren: 3,2 
секунды в разгоне до «сотни», 9 секунд до 
двухсот км/ч и максимальная скорость в 
326 км/ч.

Начало поставок новинки намечено на 
конец года. Стартовая цена – 163 тыс. фун-
тов стерлингов.

Обновленный A4:  
не просто подтяжка лица

Семейство Audi A4 пятого поколения в 
строю с 2015 года – настала пора ре-

стайлинга. Обновленная модель среднего 
класса рассекречена в обоих кузовах – се-
дан и универсал, а также в «заряженной» 
версии S4.

Внешние изменения коснулись не 
только передней и задней частей кузова, 
как это обычно бывает, но и боковин! В 
итоге «а-четвертый» стал  выглядеть ин-
тереснее и «спортивнее».  Фары теперь 
уже в стандарте диодные. Опционно 
предлагается адаптивная матричная оп-
тика.

А вот интерьер трогать почти не ста-
ли. Главное новшество там – большой 
10,1-дюймовый тачскрин новой системы 

мультимедиа. У нее больше нет манипуля-
тора с шайбой – управление только сенсор-
ное или голосовое. 

Гамма двигателей не изменилась: это 
бензиновые и дизельные турбомоторы 

мощностью от 150 до 245 л.с. Версия S4 
для европейского рынка перешла на ди-
зель V6 3.0 (347 л.с.). Но для других рынков 
она по-прежнему оснащается бензиновым 
агрегатом V6 3.0 турбо (354 л.с.). Коробки 

передач – «механика» (только на базовом 
бензиновом двигателе), «робот» или «ав-
томат».

В Европе продажи обновленных Audi A4 
начнутся осенью по цене от 35900 евро.

Даешь снижение цен  
на электромобили!

У казахстанцев появилась перспектива 
приобретения относительно недоро-

гих электромобилей, собранных на терри-
тории Таможенного союза.

По крайней мере, в Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) сейчас об-
суждается проект перечня импортных 
комплектующих для электромобилей, на 
которые планируется снизить таможен-
ные пошлины.

«Мы уже подготовили предваритель-
ный перечень — всего более 15 наимено-
ваний. Сейчас нам необходимо понять, 
насколько бизнесу нужны те или иные 
комплектующие. Поэтому мы просим его 
заинтересованных представителей под-
ключиться к процессу и через уполно-
моченные органы своих стран передать 
предложения», –  заявил член Коллегии 
(министр) по промышленности и агропро-
мышленному комплексу ЕЭК Александр 
Субботин на недавнем Астанинском эко-
номическом форуме в рамках панельной 
сессии «Инновации – будущее автопрома 
ЕАЭС».

По сообщению пресс-службы ЕЭК, 
предварительный список электромобиль-
ных комплектующих составлен на основе 
предложений от таких производителей, 
как Renault, ГАЗ, КАМАЗ. В него вошли 
электродвигатели и их жидкостные систе-
мы охлаждения, ограничители и гасители 
скачков напряжения, системы контроля 
заряда и т. д.

Напомним, в ноябре 2018 года Евразий-
ский межправительственный совет утвер-
дил план мероприятий по обеспечению 
стимулирования производства и исполь-
зования электромобилей в странах ЕАЭС 
на 2018-2020 годы, в рамках которого и на-
мечено снизить «растаможку» на компо-
ненты для электрокаров.

 ▀ Новости недели: премьеры  
от BMW, Audi и McLaren


